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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
КЛИМАТА С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ, ПРОВОДИВШЕГОСЯ 

СРЕДИ КОЛЛЕДЖЕЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ  
  

Команды Университета Рочестера (University of Rochester), 
Технологического института Рочестера (Rochester Institute of Technology, 

RIT) и Муниципального колледжа округа Саффолк (Suffolk County 
Community College) получили призы в размере 1 млн долларов на 

разработку инновационных проектов в области чистой энергетики, как 
на территории своих учебных заведений, так и в сообществах  

  
Эти проекты помогут в реализации революционных планов по 

увеличению выработки электроэнергии из возобновляемых источников 
до 50 % и снижению уровня выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
штатом Нью-Йорк суммы около 1 млн долларов каждому из победителей конкурса 
Energy to Lead: Университету Рочестера (University of Rochester), 
Технологическому институту Рочестера (Rochester Institute of Technology) и 
Муниципальному колледжу округа Саффолк (Suffolk County Community College). В 
рамках конкурса университетам и колледжам всего штата Нью-Йорк предлагалось 
осуществить разработку проектов в области чистой энергетики, реализуемых как 
на территории своих учебных заведений, так и в сообществах, в свете поиска 
штатом инновационных решений по борьбе с изменением климата.  
  
«Проводя конкурс Energy to Lead, штат Нью-Йорк содействует развитию 
инноваций в области чистой энергетики, направленных на борьбу с изменением 
климата и защиту окружающей среды, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я благодарю студентов и преподавательский состав за неуклонное стремление к 
улучшению жизни в студенческих городках и сообществах и за то, что они 
помогают делать штат Нью-Йорк чище и зеленее».  
  
Кандидаты должны были представить проекты, демонстрирующие инновации в 
одной из следующих областей: разработка проектов, бизнес-моделирование, 
партнерское сотрудничество и/или интеграция в учебный план. Кроме этого, 
школы и университеты должны были описать влияние своих проектов на уровень 
выбросов парниковых газов, критерии оценки успешности и планы по 



 

 

использованию финансирования для внедрения проектов. Предполагается, что в 
течение ближайших пяти лет эти проекты обеспечат снижение выбросов 
парниковых газов на 2125 тонн.  
  
«Конкурс Energy to Lead помогает колледжам и университетам получить 
финансирование, необходимое для разработки инновационных проектов в 
области чистой энергетики и их реализации в своих сообществах,— сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы поощряем развитие 
«зеленых» энергетических инноваций с целью создания новых рабочих мест и 
возможностей во всем штате и обеспечения чистой окружающей среды и крепкой 
экономики для новых поколений. Мои поздравления командам Университета 
Рочестера (University of Rochester), Технологического института Рочестера 
(Rochester Institute of Technology) и Муниципального колледжа округа Саффолк 
(Suffolk County Community College). Их проекты помогут нам в реализации задач по 
выработке энергии из возобновляемых источников и снижению выбросов 
парниковых газов в целях борьбы с изменением климата».  
  
Конкурс Energy to Lead, объявленный губернатором Куомо (Cuomo) в 2015 году, 
является частью инициативы REV Campus Challenge, направленной на признание 
и поддержку работы колледжей и университетов штата Нью-Йорк по 
осуществлению финансовых, экологических, учебных и общественных задач 
путем разработки решений в сфере чистой энергетики.  
  
В мае 2016 года победителями конкурса, получившими призы по 1 млн долларов, 
стали Бард-колледж (Bard College), Университет SUNY в Буффало (SUNY 
University at Buffalo) и Муниципальный колледж SUNY округа Брум (SUNY Broome 
Community College). Планируется, что эти проекты будут завершены осенью 2020 
г.  
  
Конкурс осуществляется под руководством Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). В конкурсе могут 
принять участие команды двухгодичных или четырехгодичных государственных 
или частных колледжей или университетов. Учебным заведениям было 
предложено разработать инновационные идеи по обеспечению 
энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии и 
снижению выбросов парниковых газов в студенческих городках, учебных 
аудиториях и в прилежащих населенных пунктах. Победители конкурса были 
объявлены в Институте устойчивого развития Голисано (Golisano Institute of 
Sustainability) при Технологическом институте Рочестера (RIT).  
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Я рад видеть, что новое 
поколение лидеров в области чистой энергетики, учащихся в колледжах и 
университетах нашего штата, демонстрирует стремление к поиску решений наших 
энергетических проблем. При губернаторе Куомо (Cuomo) для штата Нью-Йорк 
стал приоритетной задачей рост экономики, основанной на чистой энергетике. Эти 
проекты помогут достичь прогресса в вопросе снижения выбросов парниковых 
газов, повысить устойчивость развития наших сообществ и защитить окружающую 
среду от влияния климатических изменений».  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Program-Opportunities/Energy-to-Lead-Competition/Energy-to-Lead-Competition-2016


 

 

  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Я поздравляю победителей 
конкурса Energy to Lead с созданием амбициозных и инновационных экологичных 
проектов, которые помогут решить энергетические проблемы учебных заведений 
и прилежащих к ним населенных пунктов. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк уверенно движется к созданию экологичной 
энергосистемы, основанной на передовых идеях, разработанных в 
сотрудничестве с высшими учебными заведениями, в том числе, при помощи 
конкурсов, служащих источником вдохновения для нового поколения лидеров».  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Университет SUNY, как движитель инноваций, присутствующий во всех регионах 
штата, обладает всеми возможностями для разработки решений, связанных с 
экологическими проблемами, с которыми сталкиваются наши сообщества, штат и 
вся планета. Стремление Муниципального колледжа округа Саффолк (Suffolk 
County Community College) к использованию энергетических компонентов с 
нулевыми выбросами при строительстве нового центра STEM – это яркий пример 
лидерства в сфере экологии. Эта работа поможет в обеспечении устойчивого 
развития нашего штата и всего мира. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
помощь в реализации этого проекта и поздравляю Муниципальный колледж 
округа Саффолк (Suffolk County Community College), а также победителей 
прошлого года, Университет Буффало (University at Buffalo) и Муниципальный 
колледж округа Брум (Broome Community College), с получением этих грантов».  
  
Университет Рочестера (University of Rochester) установит у себя модульную 
комбинированную систему солнечных батарей для генерации и накопления 
энергии, которая будет обеспечивать существующую университетскую 
микроэнергосеть и снизит энергозатраты строящегося высокоэффективного 
академического корпуса. Эта система позволит проводить исследования, 
связанные с производством и хранением солнечной энергии с целью обеспечения 
надежности энергосети, а также в учебных и информационно-разъяснительных 
целях. Предполагается, что этот проект позволит сократить выбросы парниковых 
газов на 91 тонну в год.  
  
Президент Университета Рочестера (University of Rochester) Ричард 
Фельдман (Richard Feldman): «Этот грант от NYSERDA в рамках инициативы 
REV Campus Challenge – честь для Университета Рочестера (University of 
Rochester). Мы в восторге от мощного потенциала нашего проекта и благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) за его поддержку. Это финансирование позволит 
построить на территории университетского городка здание с нулевыми 
выбросами, в котором будут использованы технологии генерации и накопления 
солнечной энергии с возможностью расширения мощностей. Аккумуляторы 
солнечной энергии также обеспечат возможность проведения исследований и 
обучения студентов и преподавательского состава. Помимо этого, сотрудничая с 
компанией ENEROC, членом Рыночной корпорации города Рочестер (City of 
Rochester Market Driven Corporation), осуществляющей монтаж оборудования, мы 
используем местную рабочую силу и участвуем в постоянной работе нашего 
сообщества над снижением уровня бедности».  



 

 

  
Технологический институт Рочестера (RIT) создаст платформу, объединяющую 
различные источники данных, которая позволит существующей системе 
автоматизации зданий управлять графиками работы систем, регулировать 
вентиляцию аудиторий и реагировать на пиковые нагрузки. Эта платформа, уже 
прошедшая испытания и используемая в RIT, будет опробована в центральном 
городке Муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community College), 
после чего бесплатно предоставлена для использования другим учреждениям. 
Предполагается, что проект позволит сократить выбросы парниковых газов на 108 
тонн в год.  
  
Президент RIT Дэвид Мансон (David Munson): «В этом проекте проявились 
различные сильные стороны RIT, включая наш дух инноваций, революционный 
характер наших академических программ, а также готовность нашего института 
выступить в роли лаборатории экспериментального обучения. Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции в исследовательскую деятельность, 
направленную на поиск решений для глобальных проблем и за признание важной 
роли высшего образования в выработке таких решений».  
  
Муниципальный колледж округа Саффолк (Suffolk County Community 
College) намерен использовать при строительстве Центра исследований в 
областях возобновляемых источников энергии, науки, технологии, техники и 
математики (Renewable Energy & Science, Technology, Engineering, and Math 
Center) оборудование с нулевыми выбросами, включая тепловые насосы с 
использованием геотермальной энергии и солнечные батареи. Основное 
внимание при разработке проекта будет уделено снижению тепловых нагрузок от 
здания и повторяемости подхода к энергосбережению, эффективности и 
использованию возобновляемых источников энергии. Он продемонстрирует 
чистые энергетические технологии широким слоям населения и позволит создать 
учебные планы с учетом подготовки квалифицированной рабочей силы, 
необходимой для поддержки растущей отрасли экологичной энергетики. 
Предполагается, что проект позволит сократить объем выбросов парниковых 
газов на 227 тонн в год.  
  
Президент Муниципального колледжа округа Саффолк (Suffolk County 
Community College) д-р Шон Л. МакКей (Dr. Shaun L. McKay): «Муниципальный 
колледж округа Саффолк (Suffolk County Community College) стремится развивать 
и применять достижения чистой энергетики в своем студенческом городке, в 
аудиториях и в сообществах. Благодаря спонсорской поддержке, оказанной 
Центру исследований в областях возобновляемых источников энергии, науки, 
технологии, техники и математики (Renewable Energy and STEM Center), грант за 
победу в конкурсе Energy to Lead послужит ресурсом для закупки самых 
современных технологий и оборудования на сумму почти 1 млн долларов. Они 
будут использоваться для снижения энергопотребления в новом здании и 
применяться в качестве учебной лаборатории для обучения передовым методам 
применения устойчивых энергетических ресурсов, то есть, будут служить центром 
энергосбережения и образовательных ресурсов. По завершении строительства 
этот объект станет первым зданием такого рода во всей системе SUNY и на  
Лонг-Айленде (Long Island). Мы искренне ценим, признаем и благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) и NYSERDA за этот необходимый грант, который 



 

 

обеспечит многочисленные возможности преобразующего обучения для 
студентов Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
В данном раунде конкурса Energy to Lead участвовало 24 проекта от 21 
государственного и частного колледжа и университета со всего штата. 
Рассмотрением заявок занималась группа технической оценки. При определении 
победителей учитывались такие параметры, как эффективность затрат, 
инновационность, энергоэффективность и экологичность, влияние на объем 
выбросов парниковых газов, а также планы по использованию финансирования 
для реализации проекта в объектах учебного заведения и в сообществе. 
Дополнительную информацию о конкурсе Energy to Lead можно получить на 
интернет-сайте NYSERDA.  
 
Об инициативе «Реформирование 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 позволит создать более жизнеспособную и 
доступную энергосистему для всех жителей штата Нью-Йорк путем 
стимулирования инвестиций в экологически чистые технологии, такие как 
солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и 
покрытие 50 % потребности штата в электроэнергии из возобновляемых 
источников к 2030 году. Реализация плана REV уже обеспечила более 1000 % 
роста рынка производства солнечной энергии на всей территории штата, что 
сделало этот вид электроэнергии более доступным для 1,65 млн потребителей с 
низким уровнем дохода и позволило создать тысячи новых рабочих мест в 
производственной сфере, машиностроении и других экологически чистых 
промышленных секторах экономики. 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 и 
об инвестировании губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль 
экологически чистой энергии и инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, 
а также читайте наши новости в Twitter, Facebook и LinkedIn.  
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