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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫПУСКЕ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ОБЛИГАЦИЙ НА 121 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
УСТОЙЧИВЫХ ПРОЕКТОВ В КОРНЕЛЛСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (CORNELL 

UNIVERSITY)  
  

Доходы от «зеленых» облигаций, выпущенных через Управление по 
застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State 
of New York, DASNY), будут направлены на финансирование экологически 

устойчивых проектов, способствуя достижению университетом 
углеродной нейтральности к 2035 году  

  
Финансирование в рамках проекта стоимостью 300 млн долларов для 
увеличения количества студенческих мест в Северном кампусе (North 

Campus) университета до 2000, а также для строительства столовых и 
объектов для отдыха  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
свыше 121 млн долларов на поддержку проектов в Корнеллском университете 
(Cornell University). Облигации были выпущены через Управление по застройке 
жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York). 
«Зеленые» облигации предоставляют инвесторам возможность оказывать 
непосредственную поддержку проектам, признанным экологически устойчивыми. 
Облигации получили рейтинг AA от агентства Standard and Poor's и Aa1 от 
агентства Moody's.  
  
«Нью-Йорк является самым активным штатом в стране, принимающим меры в 
связи с изменением климата. Мы взяли на себя обязательство следовать по пути 
чистой энергии с целью значительного сокращения выбросов углерода, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти "зеленые облигации" и проекты, которые они 
помогают поддерживать, демонстрируют нашу приверженность обеспечению 
энергоэффективных и экономичных вариантов для наших студенческих городков и 
сообществ».  
  
Доходы от облигаций будут направлены на строительство на территории 
Северного кампуса (North Campus) университета новых общежитий, в которых 
разместятся до 2000 студентов, а также будут построены столовые, объекты для 
отдыха и помещения для планирования программ. Проект осуществляется в 
соответствии с руководящими принципами, изложенными в Плане действий 
университета по борьбе с изменением климата (Climate Action Plan), и не требует 
создания новой газовой инфраструктуры для обеспечения отопления, горячей 
воды, электроэнергии или кондиционирования. Общая цель, предусмотренная 
Планом действий по борьбе с изменением климата (Climate Action Plan), 
заключается в достижении углеродной нейтральности в кампусе к 2035 году.  



 

 

  
Также ожидается, что университет проведет сертификацию проекта в 
соответствии с Руководством по энергоэффективному и экологическому 
проектированию (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) с учетом 
руководящих указаний по экологической устойчивости и энергоэффективности, 
разработанных Советом по экологическому строительству США (U.S. Green 
Building Council). На территории Северного кампуса (North Campus) имеется около 
180 000 квадратных футов (16 723 квадратных метра) пространства на крышах, 
где могут быть установлены солнечные панели, и эти объекты предназначены для 
использования в будущем возобновляемых или низкоуглеродных источников 
энергии для отопления и электроснабжения.  
  
Общая стоимость проекта оценивается в 300 млн долларов. Оставшиеся расходы 
по проекту будут финансироваться за счет сочетания облагаемых налогом 
доходов от облигаций и средств университета.  
  
Управляющий директор департамента государственных финансов и 
мониторинга портфеля проектов Управления по застройке жилых районов 
штата Нью-Йорк (DASNY) Порша Ли (Portia Lee) сказала: «Управление по 
застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY) с радостью поддерживает 
своих партнеров в области высшего образования посредством выпуска зеленых 
облигаций. Использование недорогих, освобожденных от налогов облигаций 
обеспечивает Корнеллскому университету (Cornell University) экономичный способ 
создания более экологичной и устойчивой среды для жизни и обучения 
студентов».  
  
Вице-президент Корнеллского университета (Cornell University) по вопросам 
организации жизни студентов и работы кампусов Райан Ломбарди (Ryan 
Lombardi) сказал: «Мы очень рады возможности создать улучшенные условия 
проживания для студентов Корнелла (Cornell). Новые общежития обеспечат 
благоприятные условия для жизни и обучения, что позволит студентам заложить 
прочный фундамент для успешной учебы в Корнелле (Cornell), а также поможет 
университету приблизиться к достижению наших целей в области устойчивого 
развития».  
  
Об Управлении по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY)  
Основанное в 1944 году Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(DASNY) является органом штата Нью-Йорк по реализации проектов капитального 
строительства. Оно финансирует и строит устойчивые и надежные научно-
образовательные учреждения и учреждения здравоохранения, которые помогают 
процветанию Нью-Йорка. Это один из крупнейших эмитентов не облагаемых 
налогом облигаций в стране с выдающимся портфелем облигаций на сумму около 
56,7 млрд долларов по состоянию на 30 июня 2019 года. Кроме того, Управление 
по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (DASNY) является одним из самых 
преуспевающих государственных строительных ведомств. Управление 
реализовало уже более 1000 проектов, общая стоимость которых на 31 июля 2019 
года оценивается в 6,9 млрд долларов.  
  
О Корнеллском университете (Cornell University)  



 

 

Корнелл (Cornell) является частным исследовательским университетом и 
партнером Университета штата Нью-Йорк (State University of New York). Являясь 
федеральным учреждением, которому выделены земельные ресурсы в штате 
Нью-Йорк, мы несем ответственность — уникальную в рамках Лиги плюща (Ivy 
League) — за внесение вклада во все области знаний таким образом, чтобы 
сделать приоритетом участие общественности в деятельности, направленной на 
улучшение качества жизни в нашем штате, стране и во всем мире.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=a05c64e6-fc64c25b-a05e9dd3-000babd9fa3f-c279049195c67ea7&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC20052582E2C2AE4852584820069EAF400000000000000000000000000000000

