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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 2,8 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ПРОГРАММЕ 

NYSUNY 2020 УНИВЕРСИТЕТУ В БИНГЕМПТОНЕ (BINGHAMTON UNIVERSITY) 
 

Грант на создание Центра исследований, разработок и обучения в сфере 
возобновляемой энергии  

Современный центр для содействия в совместном проведении 
исследований студенческими сообществами SUNY (State University of  

New York) и обучении специалистов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
Университету в Бингемптоне (Binghamton University) 2,8 млн долларов в рамках 
программы финансирования NYSUNY 2020. Данное финансирование будет 
использовано на создание современного центра исследований и разработок в 
области возобновляемой энергии. После завершения работ новый центр будет 
использоваться для пропаганды энергоэффективности через проведение 
тестирования в рамках исследований, направленных на максимизацию срока 
службы аккумуляторов. Для дальнейшей поддержки деятельности по сохранению 
энергии центр будет содействовать сотрудничеству между различными 
студенческими сообществами SUNY, обеспечивать студентам возможности 
проведения исследований и пропагандировать по всему штату обучение 
сотрудников в сфере энергосбережения. 
 
«Энергосбережение очень важно в борьбе с угрозами, вызванными изменениями 
климата, и мы должны обеспечить, чтобы штат Нью-Йорк одним из первых 
внедрял современные решения, — отметил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Данное финансирование позволит создать в Университете штата Нью-Йорк 
(SUNY) в Бингемптоне (Binghamton) современный центр, обеспечивающий 
возможность проведения критически важных исследований и способствующий 
реализации принятых на себя нашей администрацией обязательств по развитию 
возобновляемой энергии, гарантируя лучшее и более экологичное будущее для 
всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
«С помощью программ, повышающих возможности штата Нью-Йорк по 
реформированию энергетической концепции, SUNY и Университет в Бингемптоне 
(Binghamton University) смогут обеспечить большему числу студентов доступ к 
качественному высшему образованию и подготовке специалистов нового 
поколения, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая 
сегодня сообщила о выделении финансирования. — Увеличение 
производства возобновляемой энергии в штате Нью-Йорк,а также создание более 



 

 

устойчивой, доступной и чистой энергетической системы является одним из 
приоритетов губернатора. Это дополнительное обязательство по созданию 
Центра возобновляемой энергии (Renewable Energy Facility) в Университете в 
Бингемптоне (Binghamton University) является разумным инвестированием в 
будущее штата Нью-Йорк». 
 
Этот центр дополнит новую «сухую комнату» в Университете в Бингемптоне — 
помещение для аккумуляторов, расположенное в здании Инновационного центра 
(Center of Excellence Building) университета в Комплексе инновационных 
технологий (Innovative Technologies Complex). Поскольку содержащиеся в 
аккумуляторах химические вещества плохо реагируют на влажность, в «сухой 
комнате» поддерживается очень низкий уровень влажности, давая возможность 
заслуженному профессору М. Стэнли Уиттингэму (M. Stanley Whittingham) и его 
команде из Центра сохранения химической энергии NorthEast (NorthEast Center for 
Chemical Energy Storage) протестировать свои научные разработки по 
максимизации срока службы и эффективности аккумуляторов. Создание «сухой 
комнаты» для аккумуляторов стало возможным благодаря гранту V этапа 
финансирования от Регионального совета экономического развития (Regional 
Economic Development Council) в размере 600 000 долларов, выделенному в 
прошлом году. 
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher): «За счет постоянной поддержки губернатора и дополнительных 
ресурсов, предоставленных в рамках программы NYSUNY 2020, наши колледжи и 
университеты вместе обеспечивают получение квалификации нашими 
студентами, а также проведение инновационных исследований и удовлетворение 
потребностей промышленности в штате Нью-Йорк. Мои поздравления президенту 
Стегнеру (Stenger) и всему коллективу Университета в Бингемптоне (Binghamton 
University) с первым центром возобновляемой энергии в Южных регионах 
(Southern Tier)». 
 
Член законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Чистая 
энергия очень важна в преодолении угроз, связанных с изменением климата, и за 
счет стратегических инвестиций в развитие альтернативных источников энергии 
штат Нью-Йорк является национальным лидером в данном вопросе. Губернатор 
Куомо (Cuomo) реализует программу NYSUNY 2020 с целью обеспечения 
ведущим университетам штата Нью-Йорк необходимых ресурсов для 
осуществления крупных достижений, и выделенное финансирование позволит 
штату первым осуществить разработки в сфере сохранения энергии». 
 
Президент Университета в Бингемптоне (Binghamton University) Харви 
Стегнер (Harvey Stenger): «Мы находимся на пороге создания современных 
технологий, которые повлияют на жизнь каждого из нас. Возможность продлить 
срок службы аккумуляторов во всех видах электронных устройств принесет пользу 
всем нам. Эти инвестиции также дадут нам возможность обеспечить 
теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов в сфере 
интеллектуальной энергетики и новых производственных технологий». 
 
Заслуженный профессор М. Стэнли Уиттингэм (M. Stanley Whittingham): 
«Данное финансирование позволит нам увеличить нашу инфраструктуру, так что 
мы сможем обеспечить обучение в области энергетики следующему поколению 
студентов, осуществляя подготовку квалифицированных сотрудников местной 



 

 

энергетической отрасли и повышая уровень грамотности населения в 
энергетике». 
 
Помимо содействия в проведении исследований по хранению аккумуляторов и 
обеспечению теоретической и практической подготовки студентов, «сухая 
лаборатория» в Бингемптоне (Binghamton) откроет двери множеству партнеров в 
отрасли, которые будут проводить исследования совместно с преподавателями, 
сотрудниками и студентами университета. В Бингемптоне (Binghamton) есть 
множество партнеров для нового центра хранения возобновляемой энергии: 

 Бингемптон (Binghamton) обеспечит экспериментальные площадки и станет 
центром проведения предлагаемых экспериментов.  

 Технологический университет SUNY (SUNY Polytechnic) предоставит 
промышленную экспертизу.  

 Университеты в Буффало (Buffalo) и Стоуни-Брук (Stony Brook) окажут 
содействие в подготовке теоретических/практических материалов и систем. 

 
После завершения этого совместного исследования деятельность центра 
разработок и обучения будет полностью посвящена исследованиям в области 
возобновляемой энергии, а также реализации программ подготовки кадров в 
отрасли энергосбережения. Финансирование будет использовано на организацию 
«сухой комнаты» и покупку оборудования, а также на оплату труда штатных 
исследователей центра.  
 
В передовых секторах интеллектуальной энергетики будут доступны возможности 
практического обучения и развития сотрудников. Финансирование будет также 
использовано на создание лабораторий и разработку образовательных 
материалов, связанных с применением электронных систем, в которых 
используется накопленная энергия, — от миниатюрных медицинских датчиков до 
центров сбора и обработки данных. 
 
Руководителем этого нового проекта взаимодействия между образовательным 
учреждением и отраслевыми компаниями является Стэнли Уиттингэм (Stanley 
Whittingham), которому помогают коллеги-исследователи: Кэнэд Гоуз (Kanad 
Ghose), профессор вычислительной техники, директор подразделения в 
Бингемптоне (Binghamton) ES2, Национального научного фонда отраслевого 
взаимодействия (National Science Foundation-industry cooperative), и заслуженный 
профессор, преподаватель SUNY и заместитель проректора по развитию 
студентов и преподавательского состава Джеймс Питарреси (James Pitarresi). 
Специалистом по исследованиям в команде является адъюнкт-профессор по 
нанонаукам Технологического института SUNY (SUNY Polytechnic) Эрик 
Айсенбраун (Eric Eisenbraun). 
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