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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 79 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ СТОУНИ-БРУК (STONY BROOK 
UNIVERSITY)  

  
Проект основан на дорожной карте SUNY по переходу на экологически 

чистую энергию и способствует достижению целей Закона о лидерстве 
в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership 

and Community Protection Act, CLCPA)  
  

NYPA И SUNY реализуют проект по снижению выбросов парниковых 
газов на 28 000 тонн в год, который обеспечит экономию в размере 

почти 6 млн долларов ежегодно  
  

Университет Стоуни-Брук (Stony Brook) подает хороший пример, уже 
внедрив за время работы администрации губернатора Куомо (Cuomo) 

меры, направленные на уменьшение энергопотребления, общей 
стоимостью 50 млн долларов  

  
Компания PSEG Long Island предоставляет скидки на сумму более 500 000 

долларов за эффективное энергопользование  
  

Смотреть видео о недавно завершенном проекте повышения 
энергоэффективности в больнице Университета Стоуни-Брук (Stony 

Brook University Hospital)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 79 
млн долларов на комплексный проект повышения энергоэффективности в 
Университете Стоуни-Брук (Stony Brook University), университетском центре, 
обучающем по программам докторантуры, который входит в систему 
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York). После завершения 
проект сокращения энергопотребления обеспечит снижение выбросов 
парниковых газов на 28 000 тонн в год, а также обеспечит университету 
ежегодную экономию затрат на энергию и техническое обслуживание в размере 
почти 6 млн долларов. Направленные на снижение энергопотребления 
инновации выполняются в соответствии с недавно представленной SUNY и 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) дорожной 
карты по переходу на экологически чистую энергию и способствуют достижению 
целей Закона о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 
(Climate Leadership and Community Protection Act), являющегося самым 
решительным нормативным актом по борьбе с изменениями климата в стране.  
  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=7KZYVDvVfU3-2FT1WEQ3HSaa7i6YJAxeLJ-7fANbF3yUmcV5dyLXCAFodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXBrbkdWSE9Ra0xFJmZlYXR1cmU9eW91dHUuYmU.
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=QbTehXweKo7nm7dEV08fl87YTVjlfT49Xbs47tOSy7CUmcV5dyLXCAFodHRwczovL3d3dy5zdW55LmVkdS9zdW55LW5ld3MvcHJlc3MtcmVsZWFzZXMvMDQtMjAxOS80LTMwLTE5L2NsZWFuLWVuZXJneS1yb2FkbWFwLmh0bWw.
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=QbTehXweKo7nm7dEV08fl87YTVjlfT49Xbs47tOSy7CUmcV5dyLXCAFodHRwczovL3d3dy5zdW55LmVkdS9zdW55LW5ld3MvcHJlc3MtcmVsZWFzZXMvMDQtMjAxOS80LTMwLTE5L2NsZWFuLWVuZXJneS1yb2FkbWFwLmh0bWw.


 

 

«Повышение энергоэффективности в учебных заведениях SUNY является одним 
из множества способов, которыми Нью-Йорк добивается снижения выбросов 
парниковых газов и экономии затрат в государственных зданиях по всему штату, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Проект в Университете Стоуни-Брук 
(Stony Brook University) неразрывно связан с нашей более масштабной, ведущей 
в стране кампанией по борьбе с изменениями климата и обеспечению более 
чистого и зеленого будущего для всех ньюйоркцев».  
  
«Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University) занимает верхние строчки в 
рейтинге ведущих частных и государственных университетов страны, сочетая 
программы бакалавриата и исследовательской деятельности, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Средства в размере более 79 
млн долларов, выделенные на проекты повышения энергоэффективности в 
университете, позволят модернизировать кампус, сэкономят учебному заведению 
6 млн долларов в год и будут способствовать достижению наших амбициозных 
целей по переходу на экологически чистую энергию. Университет Стоуни-Брук 
(Stony Brook) подает отличный пример, снижая свой углеродный след и 
способствуя достижению наших целей по борьбе с изменениями климата за счет 
направленных на экономию электроэнергии инвестиций и проектов по всему 
штату».  
  
Масштабные улучшения, профинансированные и внедренные Управлением 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в сотрудничестве с SUNY, включают в себя: 
различные меры экономии энергии, такие как обновление освещения, 
вентиляции и процессов эксплуатации в зданиях Университета Стоуни-Брук 
(Stony Brook), включая общежития, учебные корпуса и университетскую больницу 
(University Hospital).  
  
Постоянно осуществляемые в кампусе программы повышения 
энергоэффективности продолжают постоянную работу Университета  
Стоуни-Брук (Stony Brook) по снижению углеродного следа благодаря проектам 
экономии электроэнергии. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) NYPA и 
SUNY совместно осуществили проекты повышения энергоэффективности в 
кампусе Университета Стоуни-Брук (Stony Brook) на сумму более 50 млн 
долларов, которые обеспечили сокращение выбросов в атмосферу парниковых 
газов почти на 16 000 тонн и сэкономили миллионы долларов.  
  
Завершенные проекты варьируются от обновления освещения и вентиляции до 
реализации пилотного проекта в рамках инновационной системы NYPA по 
управлению данными об энергопотребления через Интернет New York Energy 
Manager, которая в реальном времени подсказывает клиентам, как снизить 
энергопотребление.  
  
По состоянию на текущий момент компания PSEG Long Island уже предоставила 
Университету Стоуни-Брук (Stony Brook University) скидки на сумму 500 000 
долларов и приняла обязательство в отношении дополнительных скидок на 1,7 
млн долларов, чтобы оказать помощь в финансировании отдельных проектов, 
реализуемых в кампусе.  
  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=jvDs0SnDFSvYzsidQb45iVGxdWqItyGRoHyOTgopK2OUmcV5dyLXCAFodHRwczovL3d3dy5ueXBhLmdvdi9zZXJ2aWNlcy9kaWdpdGFsLWVuZXJneS1zZXJ2aWNlcy9ueS1lbmVyZ3ktbWFuYWdlcg..
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=jvDs0SnDFSvYzsidQb45iVGxdWqItyGRoHyOTgopK2OUmcV5dyLXCAFodHRwczovL3d3dy5ueXBhLmdvdi9zZXJ2aWNlcy9kaWdpdGFsLWVuZXJneS1zZXJ2aWNlcy9ueS1lbmVyZ3ktbWFuYWdlcg..


 

 

Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Повышая 
энергоэффективность в ведущих мировых образовательных учреждениях 
университета SUNY в штате Нью-Йорк в соответствии с дорожной картой по 
переходу на экологически чистую энергию, Управление энергетики (Power 
Authority) содействует в осуществлении важного шага вперед на пути к 
достижению амбициозных целей губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе с 
изменениями климата и гордится этим. Важное партнерство Управления 
энергетики (Power Authority) с университетом SUNY приобретает особое значение 
благодаря намерению Университета Стоуни-Брук (Stony Brook) стать примером в 
достижении поставленной штатом цели по борьбе с изменениями климата».  
  
Ректор Университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Университет SUNY не просто занимает передовые позиции в осуществлении 
исследований и инноваций, направленных на развитие экологически чистой 
энергии, — мы стремимся сделать нашу деятельность более энергоэффективной 
и осуществлять ее с использованием экологически устойчивой инфраструктуры, 
неся пользу нашим жителям и штату Нью-Йорк. Инвестиции в экологически 
чистую энергию и энергоэффективность осуществляются во всех кампусах под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), поставившего цель сохранить нашу 
окружающую среду, и в сотрудничестве с различными ведомствами штата, 
включая NYPA и NYSERDA, а также такими компаниями, как PSEG. Мы 
удовлетворены объявленными сегодня результатами и будем ждать повторения 
этих достижений в других кампусах SUNY».  
  
Временно исполняющий обязанности Университета Стоуни-Брук (Stony 
Brook University) Майкл Э. Бернштейн (Michael A. Bernstein): «Университет 
Стоуни-Брук (Stony Brook University) активно участвует в ответственном 
использовании ресурсов с целью экономии средств и достижения максимальной 
эффективности, что предусматривает реализацию инициатив по экономии 
электроэнергии для снижения углеродного следа. Благодаря стратегии, заданной 
программой губернатора Куомо (Cuomo) BuildSmart NY, которая обеспечивает 
успешную совместную работу с Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority) под руководством наших высококлассных специалистов 
отдела по обслуживанию зданий (Facilities & Services office), мы достигаем 
выгоды для всех. И сегодня, когда мы празднуем наши совместные достижения, 
мы гордимся возможностью принимать у себя вице-губернатора Хоукул 
(Hochul)».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Реализация масштабных целей по 
снижению выбросов углерода, установленных Законом о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act), требует нашего общего участия. Сегодняшнее объявление стало 
еще одним примером того, как Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University) 
благодаря лидерству со стороны губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) принял вызов и сохраняет окружающую среду для будущих поколений, 
одновременно экономя средства университета. Переход на экологически чистую 
энергию, снижение углеродного среда и сохранение окружающей среды можно 
осуществлять ответственно с финансовой точки зрения, и сегодня мы видим, как 
это реализовано на практике».  



 

 

  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Устранение потерь 
электроэнергии за счет повышения эффективности является наиболее быстрым 
шагом, который мы можем осуществить в направлении снижения выбросов 
парниковых газов и достижения масштабных целей Закона о лидерстве в борьбе 
с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act). Являясь флагманом в системе SUNY, кампус Университета 
Стоуни-Брук (Stony Brook University) должен стать моделью, продолжающей путь 
к новой энергетической парадигме, в которой мы так отчаянно нуждаемся для 
снижения выбросов парниковых газов, угрожающих пригодности нашей планеты 
для жизни. Масштабные проекты повышения энергоэффективности в 
Университете Стоуни-Брук (Stony Brook) продемонстрируют, как снижение потерь 
энергии за счет повышения энергоэффективности может дать быстрые 
результаты в плане сокращения как энергопотребления, так и выбросов, 
вызывающих потепление на планете, а также обеспечить снижение расходов на 
электроэнергию».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «Я горячо поддерживаю работу губернатора, направленную на 
снижение энергопотребления на Лонг-Айленде (Long Island), которая обеспечит 
снижение расходов потребителям и уменьшение выбросов углерода. Это 
выгодная для всех программа, которая демонстрирует, как мы можем 
использовать новые технологии в решении задачи по переходу к будущему, 
основанному на экологически чистой энергии».  
  
Директор по повышению энергоэффективности и переходу на 
возобновляемые источники энергии компании PSEG Long Island Майкл 
Вольц (Michael Voltz): «Учебные заведения и компании Лонг-Айленда (Long 
Island) проводят оценку своего энергопотребления и внедряют меры повышения 
энергоэффективности, которые позволяют им снизить счета за электричество. 
Компания PSEG Long Island выражает благодарность Университету Стоуни-Брук 
(Stony Brook University) за решение воспользоваться нашей программой 
повышения энергоэффективности коммерческих предприятий (Commercial 
Efficiency Program) и скидками при приобретении энергосберегающего 
оборудования, такого как светодиодные лампы, новые системы отопления 
вентиляции и кондиционирования воздуха и холодильное оборудование, которые 
позволяют снизить эксплуатационные расходы. Экономия энергии на ежедневной 
основе способствует достижению основанного на экологически чистой энергии 
будущего для Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Учебные заведения SUNY составляют 40 процентов зданий, принадлежащих 
штату Нью-Йорк, и являются одним из крупнейших потребителей штата  
Нью-Йорк. Дорожная карта SUNY по переходу на экологически чистую энергию, 
представленная ранее в этом году, воплощает концепцию социальной и 
экологической ответственности, разработанную ректором Джонсон (Johnson) для 
университета SUNY, который является крупнейшей комплексной системой 
учреждений высшего образования в стране. Этот план, реализуемый под 
руководством NYPA и в сотрудничестве с другими ключевыми ведомствами 
штата Нью-Йорк, направлен на увеличение использования возобновляемых 



 

 

источников энергии, повышение энергоэффективности и помощь в борьбе с 
изменениями климата.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) SUNY и NYPA ведут совместную 
работу по реализации проектов повышения энергоэффективности в более чем 
600 зданиях SUNY, направленную на сокращение энергопотребления более чем 
на 6,2 МВт, уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу на 48 000 тонн 
и экономию затрат в размере 12,1 млн долларов в год. SUNY и NYPA в 
настоящее время осуществляют совместную работу по внедрению мер экономии 
электроэнергии еще более чем в 30 зданиях SUNY. После завершения эти 
проекты обеспечат снижение энергопотребления SUNY дополнительно на 1,6 
МВт.  
  
Эти проекты повышения энергоэффективности осуществлялись в рамках 
программы губернатора Куомо (Cuomo) BuildSmart NY, масштабной инициативы, 
реализуемой по всему штату и направленной на повышение 
энергоэффективности общественных зданий.  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) является самой масштабной в стране программой борьбы с изменениями 
климата, которая должна обеспечить полную углеродную нейтральность штата 
во всех секторах экономики и способствовать достижению цели по нулевому 
уровню выбросов углекислого газа в электроэнергетическом секторе к 2040 году, 
то есть быстрее, чем в любом другом штате страны. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере 2,9 млрд долларов в 46 масштабных проектов в сфере 
производства энергии из возобновляемых источников по всему штату, создание 
более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, 
обязательство создать мощности по генерированию 1700 МВт морской ветровой 
энергии к 2024 году, а также рост количества солнечных генерирующих 
установок, составивший 1700 процентов с 2012 года.  
  
Недавно принятый Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (CLCPA) закрепляет представленные в программе «Новый зеленый 
курс» (Green New Deal) ведущие в стране цели по переходу на экологически 
чистую энергию: создание мощностей по производству девяти ГВт морской 
ветровой энергии к 2035 году, шести ГВт распределенной солнечной энергии к 
2025 году, а также трех ГВт мощностей по хранению энергии к 2030 году, 
предусматривая при этом упорядоченный и справедливый переход на 
экологически чистую энергетику, создавая рабочие места и способствуя 
развитию зеленой экономики. Помимо этого, CLCPA предписывает официальным 
органам штата Нью-Йорк совместно с заинтересованными сторонами 
разработать план по сокращению к 2050 году выбросов парниковых газов на 85 % 
по сравнению с уровнями 1990 года, а также поставить цель использовать 40 % 
ресурсов по программе перехода на экологически чистую энергию и повышения 
энергоэффективности в интересах социально незащищенных групп населения.  
  
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA)  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=xJyfDE_FNeYmfi6_ZlLJrvSiJ35hKHBoBRssIfOn37iUmcV5dyLXCAFodHRwczovL3d3dy5ueXBhLmdvdi9pbm5vdmF0aW9uL3Byb2dyYW1zL2J1aWxkc21hcnQtbnk.


 

 

Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) является крупнейшей в стране 
государственной энергетической компанией, осуществляющей эксплуатацию 
16 электростанций и более чем 1400 миль (2253 км) линий электропередач. 
Более 70 % генерируемой NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для осуществления деятельности 
налоговые средства или государственный кредит. NYPA финансирует свои 
операции за счет продажи облигаций, а также из выручки, большей частью 
получаемой от реализации электроэнергии. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter 
@NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  
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