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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТАХ ПО ВСЕМУ НЬЮ-ЙОРКУ  
  

Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 
расширяет программу губернатора BuildSmartNY благодаря 

финансированию на следующие семь лет для борьбы с изменением 
климата  

  
Поддерживает «Новый зеленый курс» губернатора Куомо: самую 

передовую в стране программу, направленную на развитие экологически 
чистой энергетики и создание рабочих мест  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк усилит свои 
обязательства по повышению энергоэффективности зданий правительства штата 
и местных органов власти по всей территории Нью-Йорка. Попечительский совет 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
утвердил выделение 1,5 млрд долларов на дополнительное финансирование 
программы в течение следующих семи лет в рамках программы 
губернатора BuildSmartNY. Сегодняшнее объявление поддерживает цели, 
поставленные в Законе о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) самом 
агрессивном законе о климате и чистой энергии в стране, посредством повышения 
энергоэффективности в правительственных зданиях, что позволит к 2025 году 
снизить спрос на электроэнергию на три процента ежегодно, что эквивалентно 1,8 
миллионам нью-йоркских домохозяйств.  
  
«Штат Нью-Йорк является примером для подражания в борьбе с изменением 
климата, потому что нет времени, которое можно тратить впустую, — сказал 
губернатор Куомо. — Здания штата и местных органов власти должны быть в 
авангарде наших усилий по снижению энергопотребления и выбросов. Эти 
инвестиции в повышение энергоэффективности на государственных объектах 
имеют решающее значение для достижения энергетических целей Нью-Йорка и 
сокращения нашего углеродного следа».  
  
Совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) разрешил инвестировать в 
широкий спектр энергетических технологий и услуг в области возобновляемых 
источников энергии, включая энергетический аудит, проектирование, разработки, 
монтаж и управление строительством. Эта стратегическая поддержка позволит 
обеспечить дальнейшее достижение Управлением энергетики штата Нью-Йорк 
(NYPA) цели, которая заключается в сокращении энергопотребления, путем 
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инвестирования 300 млн долларов ежегодно в повышение энергоэффективности 
и меры по использованию возобновляемых источников энергии на объектах 
общественного пользования.  
  
Председатель Управления NYPA Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Это 
дополнительное финансирование позволит обеспечить, чтобы устойчивый поток 
проектов по энергоэффективности, реализуемых Управлением энергетики (Power 
Authority), мог продолжиться в следующем десятилетии. В 2018 году Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) совместно с нашими правительственными 
партнерами реализовало энергосберегающие проекты стоимостью 340 млн 
долларов по всему штату, и мы продолжим работу по снижению 
энергопотребления на государственных объектах, чтобы помочь в достижении 
амбициозных энергетических целей губернатора».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Для того чтобы 
Нью-Йорк достиг целей, изложенных в законе губернатора о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act), мы должны значительно сократить потребление энергии. 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) продолжит партнерские 
отношения в рамках программы BuildSmartNY с правительствами штатов и 
местными органами власти с целью завершения проектов по повышению 
энергоэффективности на всей территории штата и приближения Нью-Йорка к 
экологически чистой энергетической экономике».  
  
Проекты энергоэффективности BuildSmartNY включают в себя 
высокоэффективную модернизацию освещения, датчики присутствия и дневного 
освещения, системы управления зданием и энергией, котлы, охладители, системы 
кондиционирования воздуха, тепловые аккумуляторы, микросистемы, солнечные 
фотоэлектрические системы, системы биогаза, а также новые энергетические 
технологии. Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) предоставляет своим 
клиентам авансовое финансирование с полным возмещением затрат.  
  
За последние 20 лет Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) одобрило 
финансирование в размере почти 4 млрд долларов на проекты по 
энергоэффективности с участием правительства штата и местных органов власти 
по всему штату. Эти средства позволили поддержать сотни проектов в области 
энергосбережения. Эти проекты напрямую связаны с осуществлением программы 
BuildSmart NY и исполнительного распоряжения 88, которое предусматривает 
повышение энергоэффективности в государственных зданиях на 20 процентов к 
2020 году.  
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