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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 

ПЛАТТСБУРГЕ (SUNY PLATTSBURGH RESIDENCE HALL) НА СУММУ  
15 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Реконструкция общежития Уилсон-Холл (Wilson Hall) – один из 

капитальных проектов на общую сумму 47 млн долларов, выполненных 
Управлением по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory 

Authority of the State of New York, DASNY) в студенческих городках 
университета SUNY летом 2017 года  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта по реконструкции Уилсон-Холла (Wilson Hall), девятиэтажного жилого 
здания в университете SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh). Стоимость проекта 
составила 15 млн долларов. Этот проект – один из капитальных проектов общей 
стоимостью 47 млн долларов, реализованных в студенческих городках 
университета SUNY по всему штату.  
  
«Эти инвестиции помогают университету SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh) 
поддерживать конкурентоспособность и по-прежнему привлекать самых лучших и 
способных студентов со всего мира, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Осуществляя необходимые улучшения в системе университета штата Нью-Йорк, 
являющегося мировым лидером, мы укрепляем в университетских городках всего 
штата среду, помогающую воспитывать новое поколение лидеров Имперского 
штата (Empire State)».  
  
В рамках проекта стоимостью 15 млн долларов была проведена полная 
реконструкция девятиэтажного жилого здания и подвала, включившая в себя:  

• установку новых энергоэффективных окон и дверей;  
• оборудование студенческих ванных комнат новыми унитазами и душевыми;  
• монтаж новой электрической, механической и сантехнической систем, 

обеспечивающих повышение энергоэффективности;  
• закупку новой мебели для усовершенствования зон отдыха и учебных зон; а 

также  
• расширение комнаты отдыха и установку в ней теннисных и бильярдных 

столов.  
  



 

 

Уилсон-Холл (Wilson Hall) – самое большое общежитие в студенческом городке 
университета SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh). Оно было названо в 1970 году в 
честь Льюиса У. Уилсона (Lewis W. Wilson), который в течение 43 лет работал в 
Департаменте образования штата Нью-Йорк (New York State Education 
Department) и был руководителем этого департамента с 1950 по 1955 год. 
Финансирование проекта осуществлялось по программе строительства 
общежитий Университета штата Нью-Йорк (SUNY Dormitory Facilities Program) 
Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY), в рамках 
которой были выпущены недорогие безналоговые облигации, обеспечиваемые за 
счет платы за студенческие общежития.  
  
Обновление теплоизоляции и системы освещения, а также механической и 
вентиляционной системы всего здания обеспечит снижение энергопотребления на 
31 %. Это сделано в соответствии с Исполнительным распоряжением № 88 
(Executive Order 88) губернатора Куомо (Cuomo), направленным на снижение 
потребления электроэнергии в принадлежащих штату зданиях на 20 % к 2020 году 
путем реализации программы BuildSmart NY. Центральное место в программе 
BuildSmart NY занимают Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority), являющееся партнером системы SUNY, и еще пять учреждений штата, 
на долю которых приходится 90 % площади принадлежащих штату зданий. Проект 
реконструкции Уилсон-холла (Wilson Hall) и программа BuildSmart NY согласуются 
с инициативой губернатора «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision, REV) по созданию 
экологически чистой, устойчивой и доступной энергосистемы для всех жителей 
штата Нью-Йорк. Инициатива REV предусматривает достижение энергетической 
отраслью штата задач по сокращению выбросов парниковых газов на 40 % и 
снижению потребления энергии в зданиях на 23 % к 2030 году.  
  
Президент и исполнительный директор Управления по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (DASNY) Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell): 
«DASNY гордится тем, что оно построило экологичное и лучшее в своей категории 
общежитие, которое повысит тягу студентов к учебе и поможет университету 
SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh) выиграть битву за лучшие умы человечества. 
Создавая современные студенческие общежития в рамках партнерских программ 
с университетскими городками SUNY, DASNY играет важную роль в укреплении 
экономического фундамента штата Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority) Алисия Бартон 
(Alicia Barton): «Инвестиции штата Нью-Йорк в экономически и энергетически 
эффективные улучшения, подобные тем, что были проведены в Уилсон-Холле 
(Wilson Hall), лишний раз показывают, как штат подает хороший пример. 
Губернатор Куомо (Cuomo) активно содействует широкому внедрению концепции 
энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и 
других чистых технологий в высших учебных заведениях с целью обеспечения 
экономии средств и сокращения объема выбросов углерода».  
  
Президент университета SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh) Джон Эттлинг 
(John Ettling): «Партнерство с DASNY крайне важно и позволяет нам производить 
регулярное обновление наши объектов. Реконструкция Уилсон-Холла (Wilson Hall) 
позволит нам вернуть в эксплуатацию одно из самых больших зданий 



 

 

университетского городка и даст нашим студентам отличное новое общежитие, 
которое они смогут назвать своим домом».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Создание благоприятной среды для 
студентов крайне важно для их роста и для успеха нового поколения лидеров. 
Инвестиции губернатора в Уилсон-Холл (Wilson Hall) гарантируют, что у этих 
юношей и девушек будет безопасное и приятное место для проживания, которое 
станет им вторым домом, и я с нетерпением ожидаю знакомства с новыми 
студентами университета SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh) этой осенью».  
  
Член Законодательного собрания Билли Джонс (Billy Jones): «Реконструкция 
и модернизация университетского городка SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh) 
является для нас первоочередной задачей, поскольку это основной фактор 
экономического развития округа Клинтон (Clinton County) и города Платтсбурга 
(Plattsburgh). Чтобы продолжать привлекать студентов со всего штата, страны и 
мира, мы должны обеспечить им самые лучшие условия учебы, и я благодарен 
губернатору Куомо (Cuomo) за признание этого факта и вложение средств в 
студенческий городок XXI века».  
  
Мэр г. Платтсбурга (Plattsburgh) Колин Рид (Colin Read): «Мы с гордостью 
предлагаем первоклассные возможности по получению образования для 
студентов SUNY в Платтсбурге (Plattsburgh) и будем рады приветствовать 
юношей и девушек, вступающих в наше сообщество каждый семестр. Благодаря 
этой реконструкции студентам будут предоставлены комфортные условия для 
совместной деятельности, учебных занятий и отдыха непосредственно в  
Уилсон-Холле (Wilson Hall). Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за 
вложение средств в этот университетский городок и в сообщество Платтсбурга 
(Plattsburgh)».  
  
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision, REV)  
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. Инициатива REV предусматривает создание более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
привлечения инвестиций в экологически чистые технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности в поддержку 
недавно принятого Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard), который 
требует, чтобы к 2030 году 50 % потребности в электроэнергии штата 
покрывалось из возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день 
инициатива REV обеспечила 600 % роста рынка производства солнечной энергии 
на всей территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода 
сократить свои счета на оплату энергоносителей и позволила создать тысячи 
новых рабочих мест в сфере производства, инженерии и других секторов чистых 
технологий. Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY.  

http://www.ny.gov/REV4NY
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