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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В 

ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕН СРЕДИ КОЛЛЕДЖЕЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
Студенческие коалиции, представляющие соответствующие 

факультеты, получат три премии в размере 1 миллион долларов за 
проекты, в основе которых лежат инновационные и амбициозные идеи, 

относящиеся к производству экологически чистой энергии 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале 
конкурса перспективных проектов в сфере производства экологически чистой 
энергии среди колледжей и университетов штата Нью-Йорк. В рамках конкурса 
студенческим коалициям и объединениям на всей территории штата будет 
предложено разработать креативные решения, ориентированные на 
существенное и активное сокращение объемов выбросов парниковых газов на 
территории университетских городков/кампусов и за их пределами. Три группы, 
предлагающие наиболее оптимальные решения по производству экологически 
чистой энергии, получат по 1 миллиону долларов каждая; полученные средства 
будут направлены на реализацию предлагаемых проектов. 
 
«Студенты наших колледжей и университетов должны сыграть ключевую роль в 
процессе строительства более чистого и энергоэффективного будущего для всех, 
и посредством конкурса, предлагающего победителям такие премии, мы 
надеемся, что сможем вдохновить следующее поколение на то, чтобы 
качественно изменить этот мир, — сказал Губернатор Куомо, — Климатические 
изменения стали одной из основных проблем, характерных для нашего времени, и 
мы должны действовать быстро, чтобы решить ее. Я хотел бы обратиться к 
студенчеству всего штата и попросить их об одном — больше мечтать; реализуя 
мечты и смелые проекты, мы поможем Нью-Йорку оставаться лидером в 
направлении изменения представлений об энергетике и окружающей среде». 
 
Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Chairman of Energy & Finance for 
New York State), сказал: «Из поколения в поколение студенты наших колледжей 
и университетов мотивированно ищут решения наиболее актуальных проблем 



 

Russian 

нашего времени. Сегодняшнее объявление Губернатора Куомо (Cuomo) станет 
стимулом для талантливого студенчества штата Нью-Йорк, способного мыслить, 
мечтать, а самое главное, превращать рациональные идеи в эффективные 
решения, которые открывают перед штатом яркое будущее с чистой и 
эффективной энергетикой». 
 
Возглавляемые студентами инициативные группы, в которые могут входить 
представители профессорско-преподавательского состава и работники учебных 
заведений, представят на конкурс свои идеи, которые будут оцениваться по таким 
критериям, как повышение уровня энергоэффективности, наращивание объемов 
производства энергии из возобновляемых источников и сокращение объема 
выбросов парниковых газов. Идеи и планы должны быть представлены в 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) в 
начале 2016 года; лауреаты конкурса будут объявлены позже в 2016 году.  
 
На сегодняшний день Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) и 
ряд частных колледжей, в частности New York University, уже приняли целый ряд 
серьезных мер в направлении инвестирования в развитие экологически чистой 
энергетики. Университет SUNY последовательно принимает меры в рамках 
выполнения взятых на себя обязательств по повышению уровня энергетической 
эффективности на 20 процентов к 2020 году, а колледж NYU подписал 
Президентское обязательство для американских колледжей и университетов в 
рамках контроля состояния климата (American College and University President’s 
Climate Commitment), по которому влияние функционирования колледжа на 
климат станет нейтральным к 2040 году. 
 
Премии будут распределяться в рамках инициативы реформирования 
энергетической стратегии REV Campus Challenge, которая декларирует поддержку 
колледжам и университетам на пути к переходу на использование экологически 
чистой энергии. 
 
Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) в направлении реформирования 
энергетической стратегии (Reforming the Energy Vision, REV) призвана 
стимулировать создание более экологичной, экономичной и надежной 
энергетической системы для всех ньюйоркцев посредством эффективного и 
комбинированного использования новых энергетических решений и инициатив 
штата и проведения регуляторных реформ. Таким образом будут приняты меры 
по защите окружающей среды и достижению цели штата в части сокращения 
объемов выбросов парниковых газов на 40 процентов параллельно с 
обеспечением выработки 50 процентов всего количества электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году. Успешные инициативы, уже запущенные 
в рамках реализации плана REV, включают в себя проекты NY-Sun, NY Green 
Bank, NY Prize, K-Solar и направлены на обеспечение доступной энергии для 
регионов с низким уровнем доходов.  
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Сегодняшнее объявление сделано Губернатором Куомо (Cuomo) в рамках 
инициативы колледжа New York University «День активных действий - знай все о 
завтрашнем дне» (Know Tomorrow Day of Action), которая является проводимой по 
инициативе студентов кампанией по вопросу климатических изменений, 
объединившей тысячи студентов, политиков, активистов, артистов и 
корпоративных партнеров по всей стране. 2 октября 2015 года студенты, 
учащиеся в более чем 50 университетах по всей стране, смогут стать зрителями 
проводимых на территории кампусов мероприятий — от постановочных 
мероприятий и выступлений докладчиков до тематических ярмарок и гонок, — 
целью которых является донесение до населения информации о реальной 
ситуации вокруг климата и его изменениях, а также стимулирование 
инициативного отношения к вопросу создания нового и более энергетически 
перспективного будущего. 
 
В частности, в инициативе «День активных действий - знай все о завтрашнем дне» 
(Know Tomorrow Day of Action) принимают участие следующие известные лица:  

Бывший вице-президент Эл Гор (Al Gore) (выступит в Стэнфорде) 
Сенатор от штата Массачусетс Эд Марки (Ed Markey) (выступит в 
Бостоне) 
Мэр Рам Эмануэль (Rahm Emanuel) (выступит в Чикаго) 
Член Конгресса от штата Иллинойс Джен Скаковски (Jan Schakowsky) 
(выступит в Чикаго) 
Роберт Ф. Кеннеди, мл. (Robert F. Kennedy Jr.) (выступит в Лос-
Анджелесе) 
Актер Иэн Сомерхалдер (Ian Somerhalder) (выступит в Бостоне) 

 
Объявление Губернатора также соответствует тематике объявленной им Недели 
климата в штате Нью-Йорк (New York State’s Climate Week) (прошедшей с 22 по 29 
сентября), в рамках которой предусмотрено финансирование в сумме 175 
миллионов долларов пяти крупномасштабных проектов, ориентированных на 
выработку экологически чистой энергетики, в частности предполагающих 
наращивание объемов выработки электроэнергии из источников экологически 
чистой энергии, а также финансирование в сумме 35 миллионов долларов, 
которое будет направлено на озеленение и повышение сопротивляемости 
штормовому воздействию береговой линии реки Harlem River в парке штата 
Roberto Clemente State Park.  
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