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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О КОНКУРСЕ НА ПРИЗ В 5
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ЗА ЛУЧШУЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
Конкурс по снижению затрат на электроснабжение и по борьбе с
изменениями климата в городах Рочестер (Rochester), Сиракьюз
(Syracuse), Олбани (Albany), Буффало (Buffalo) и Йонкерс (Yonkers)
Поддержка Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard) штата
Нью-Йорк, предусматривающего переход к получению 50 %
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале
конкурса по использованию экологически чистой энергии, по итогам которого
призы на сумму до 5 миллионов долларов будут вручены самым перспективным
энергоэффективным проектам в городах Рочестер (Rochester), Сиракьюз
(Syracuse), Олбани (Albany), Буффало (Buffalo) и Йонкерс (Yonkers). Этот конкурс
представляет собой самый последний этап инициативы по реализации
энергетических планов пяти городов (Five Cities Energy Plans), начало которой
было положено в 2015 году. Эта инициатива направлена на снижение в этих
городах затрат на энергоснабжение, выбросов углекислого газа, на повышение
энергоэффективности, на поддержку создания технологий по использованию
экологически чистой энергии, а также на создание новых рабочих мест.
«Эта администрация стремится к снижению выбросов углекислого газа на
территории штата, а также старается поддерживать развитие инновационных
технологий, чтобы бороться с ростом экономических и экологических издержек,
вызванных изменением климата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Этот
конкурс будет способствовать взращиванию творческого и инновационного
подхода, который в какой-то мере отражает дух штата, а также будет
способствовать созданию более чистого, более зеленого и более устойчивого
Нью-Йорка для всех его жителей».
Инициатива по реализации энергетических планов пяти городов (Five Cities Energy
Plans) направлена на поддержку плана губернатора «Реформирование стратегии
развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), цель которого —
создать более чистую, более устойчивую и более дешевую энергосистему и
стимулировать инвестиции в экологически чистые технологии на всей территории
штата Нью-Йорк. Эта программа будет соответствовать требованиям
губернаторского Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard), в
соответствии с которым к 2030 году половина всей потребляемой электроэнергии,

должна поступать из возобновляемых источников. Также эта программа
направлена на достижение цели штата по сокращению выбросов углекислого газа
на 40 % к 2030 году.
«Города и районы по всей территории штата с готовностью откликнулись на
необходимость добиваться большей энергоэффективности, и этот конкурс будет
способствовать появлению более креативных идей — заявила вице-губернатор
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — С нетерпением ожидаю того, что смогут
предложить частный и государственный сектор в каждом городе».
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) дала старт конкурсу в г. Рочестер (Rochester),
где сейчас идет работа по замене тысяч обычных ламп светодиодными трубками.
Светодиодные трубки служат на тысячи часов дольше, чем лампы накаливания
или флюоресцентные лампы и потребляют намного меньше электричества.
Ожидается, что ежегодная экономия от реализации проекта по замене ламп
освещения составит более 300 000 долларов.
«Каждый день наши города и районы уже разрабатывают инновационные
решения по снижению выбросов парниковых газов и повышению уровня здоровья
в наших сообществах в рамках борьбы с изменениями климата, — отметил
Ричард Кауфманн (Richard Kauffman), Председатель Комитета по вопросам
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Energy and Finance, New York State).
— Я рад, что этот конкурс заставит наши муниципалитеты и дальше
поддерживать прогрессивные технологии, которые мы все стремимся внедрять по
всей территории штата с тем, чтобы добиваться самых амбициозных целей по
использованию экологически чистой энергии в масштабе всей страны».
«Эта великолепная совместная программа уже принесла ощутимые
экономические и экологические выгоды замечательным городам штата Нью-Йорк,
но лучшее еще впереди, — добавил Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones),
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк
(New York Power Authority, NYPA). — C нетерпением жду тех инноваций,
которые появятся в результате этого конкурса, направленного на экономию
энергии и возрождение сообществ».
«Губернатор Куомо (Cuomo) и Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York
Power Authority) поставили задачу, которой с энтузиазмом будет заниматься г.
Рочестер (Rochester), —сообщила мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли A. Уоррен
(Lovely A. Warren). — Конкурс пяти городов (Five Cities competition) даст нам
свежие новые идеи по улучшению энергопользования и устойчивого развития в
Рочестере (Rochester), а гранты помогут нам добиваться целей, указанных в
Энергетическом планов пяти городов для г. Рочестера (Rochester Five Cities
Energy Plan). Рациональное использование природных ресурсов является
немаловажной составляющей нашей работы по созданию большего количества
рабочих мест, для того, чтобы сделать жизнь в наших районах более безопасной
и динамичной и чтобы дать нашим гражданам больше возможностей для
образования».
Срок подачи заявок на участие — январь. Заявки будут оцениваться по
следующим критериям: экономия энергии и рентабельность (40 %), увязка с
городским планом по энергетике (20 %), готовность проекта к началу реализации

(10 %), повторное инвестирование сэкономленных средств (10 %), инновационный
характер проекта (10 %) и прочие показатели (10 %). Успешные заявки вправе
претендовать на финансирование в размере до 500 000 долларов на каждый
проект, а города могут подавать заявки на несколько проектов.
По этой пятилетней программе города получают техническую поддержку за счет
штата, и это финансирование позволяет нанять менеджеров по энергетике и
специалистов для разработки планов по энергетике. По этой программе уже было
выделено 4 млн долларов на финансирование различных проектов,
направленных на повышение энергоэффективности. Эти проекты уже позволили
городам добиться экономии ежегодных затрат на энергоснабжение в размере 1,5
млн долларов и снизили количество выбросов углекислого газа на 7 380
метрических тонн, что равноценно удалению с дорог 1560 автомобилей.
«Я приветствую завершение работы по замене обычных светильников на
светодиодные по всему городу Рочестеру (Rochester), которое окажет
положительное влияние на нашу окружающую среду и сэкономит деньги
налогоплательщиков, которые идут на оплату энергоснабжения. Этот новый
перспективный конкурс будет опираться на прогресс, уже достигнутый Рочестером
(Rochester) в плане снижения общих энергетических затрат и выбросов
углекислого газа», — прокомментировал сенатор штата Майкл Г. Ранзенховер
(Michael H. Ranzenhofer).
«Штат Нью-Йорк всегда лидировал в продвижении инициатив по использованию
экологически чистой энергии и я чрезвычайно рад тому, что эта совместная
программа будет способствовать дальнейшим инновациям, — сказал лидер
большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл (Joseph D.
Morelle). — Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), Управление энергетики
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и наших многочисленных партнеров за
их стремление инвестировать в зеленые сообщества».
«Это огромная победа для наших семей, нашего города для окружающей среды,
— заявил член Законодательного собрания Гарри Б. Бронсон (Harry B.
Bronson).— Освещение улиц с помощью светодиодных ламп — это
перспективная технология с громадным потенциалом, который позволит нашим
городам и предприятиям значительно снизить затраты на электроэнергию,
воздействие на окружающую среду и затраты на техническое обслуживание при
улучшении качества освещения. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) и
Управлению энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) за то, что они справились с
непростой задачей и предоставили финансирование, которое является одним из
важнейших факторов, способствующих преобразованиям в рамках проектов по
модернизации уличного освещения. Модернизация существующего уличного
освещения — это очень затратное мероприятие с точки зрения капиталовложений
при существующих финансовых затруднениях в г. Рочестер (Rochester).
Выделенные средства обеспечат необходимые ресурсы, способствующие
продвижению этого проекта от начала до его успешной реализации».
Инициатива по реализации энергетических планов пяти городов (Five Cities Energy
Plans) расширяется на основе программы губернатора Куомо (Cuomo) BuildSmart
NY, созданной в 2011 году с целью повышения энергоэффективности в
государственных зданиях. Работа в этих городах будет направлена на то, чтобы к

2020 году снизить потребление энергии муниципальными зданиями на 20 %, а к
2030 году снизить его на 20 % для всех зданий, включая частные.
Дальнейшую информацию о плане губернатора Куомо (Cuomo) «Реформирование
стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision
Strategy) можно посмотреть на веб-сайте www.ny.gov/REV4NY.
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