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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА НА СУММУ 
2 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В 62 КОЛЛЕЖАХ И УНИВЕРСИТЕТАХ  
 

Финансирование через инициативу REV (Reforming the Energy Vision) 
Campus Challenge направлено на помощь кампусам в улучшении их 
энергоэффективности, снижения выбросов углерода, вовлечение 
местного населения в подержку Стандарта чистой энергетики 

 (Clean Energy Standard)  
 

Объявление о выделении грантов было сделано во время Региональной 
конференции Южных регионов по устойчивому развитию и совместному 

управлению (Southern Tier Regional Sustainable Development and Collaborative 
Governance Conference) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 2 
млн долларов 62 колледжам и университетам, которые являются членами 
программы REV Campus Challenge, чтобы способствовать их прогрессу в 
разработке и осуществлении проектов по использованию экологически чистой 
энергии на территории кампуса, в классе и в своих сообществах. Колледжи и 
университеты помогают продвигать работу, направленную на помощь штату Нью-
Йорк в достижении соответствия Стандарту чистой энергетики (Clean Energy 
Standard), который подразумевает, что к 2030 году 50 % электроэнергии штата 
будет поступать из возобновляемых источников энергии. 
 
«Когда некоторые лучшие колледжи и университеты страны помогают нам быть в 
авангарде этой работы, Нью-Йорк становится чище и зеленее, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет поддержать 
борьбу этих институтов против изменения климата и создать более устойчивые 
энергоэффективные районы в каждом уголке штата». 
 
В рамках Программы технической поддержки по составлению дорожной карты 
(Roadmaps Technical Assistance Program) члены программы REV Campus 
Challenge могут подать заявку на сумму 150 000 долларов в Управление штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) в рамках 
совместного финансирования. На эти средства можно нанять независимого 
консультанта в области энергетики, чтобы он помог с энергетическим 
планированием, помог поставить цели по снижению выбросов углерода и 
составить дорожную карту действий — план использования энергии на 
территории кампуска, результатом которого станет снижение выбросов 
парниковых газов. 
 

http://www.nyserda.ny.gov/rev-members


В дополнение к 150 000 долларов на техническую поддержку через программу 
технической поддержки по составлению дорожной карты (Roadmaps Technical 
Assistance Program) по программе REV Campus Challenge колледжи могут 
попросить дополнительные средства в размере 4 000 долларов на оплату 
стипендий студентам-практикантам, которые помогут им составить свои дорожные 
карты. 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) сделал задачей первостепенной важности 
увеличение масштаба экономики на основе экологически чистой энергии в штате 
Нью-Йорк и создание более устойчивой и менее затратной системы, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая поделилась этой 
новостью на конференции Южных регионов по устойчивому развитию, 
проходившей под руководством губернатора Куомо (Governor Cuomo's 
Southern Tier Sustainable Development Conference). — 2 миллиона долларов 
дополнительного финансирования в рамках инициативы Reforming the Energy 
Vision Campus Challenge дадут возможность колледжам и университетам и 
дальше развивать программы, которые дадут энергию их сообществам еще на 
многие поколения вперед путем сокращения потребительских затрат, создания 
новых рабочих мест и борьбы с изменениями климата». 
 
Инициатива REV Campus Challenge, объявленная в 2015 году, стимулирует 
двухгодичные и четрехгодичные частные и государственные колледжи и 
университеты встать в первые ряды поборников экологически чистой энергии 
путем снижения выбросов парниковых газов, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, учета этих вопросов в своих учебных программах и 
вовлечения местного населения. Более 60 колледжей и университетов стали 
участниками программы REV Campus Challenge, дав обещание осуществлять 
проекты и принципы экологически чистой энергии в кампусах и в своих местных 
сообществах. 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (Energy and Finance) Ричард Кауфманн (Richard Kauffman) сказал: 
«Привлечение студентов на борьбу с изменениями климата — задача 
необыкновенной срочности. Студенты каждый день в действии, заняты поиском 
решений для более экологически чистой системы и введении инноваций по 
экологически чистой энергии. Меня радует, что под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) мы поддерживаем так много колледжей и университетов в рамках 
программы REV Campus Challenge, потому что мы работаем вместе, чтобы 
защитить окружающую среду на десятилетия вперед».  
 
Президент и генеральный директор NYSERDA Джон Б. Роудс (John B. 
Rhodes) отметил: «Это финансирование дает участникам программы REV 
Campus Challenge возможность запустить проекты по использованию 
экологически чистой энергии, .чтобы сократить количество выбросов парниковых 
газов на кампусах и в населенных районах Колледжи и университеты работают 
над претворением идей в действие, чтобы помочь штату достичь целей, 
поставленных губернатором Куомо (Cuomo) по использованию экологически 
чистой энергии, которые ведут за собою страну и направлены на то, чтобы 
построить экологически чистую, легко адаптируемую и не очень затратную 
энергосистему для всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 



штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones) 
добавил: «Несмотря на то, что Управление энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority, NYPA) уже работает со многими кампусами университетов 
штата Нью-Йорк по проектам улучшения энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии, мы взволнованы тем, что в программе REV Campus Challenge 
открывается новая глава. У меня нет сомнений в том, что появятся новые 
замечательные идеи, которые послужат образцом как в Нью-Йорке, так и за его 
пределами». 
 
Заявления принимаются в порядке очереди до 31 июля 2018 г. или до тех пор, 
пока средства не закончатся. С дополнительной информацией о программе можно 
ознакомиться по адресу Roadmaps Technical Assistance Program. 
 
Программа REV Campus Challenge — это совместная инициатива NYSERDA и 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA). 
Колледжи могут выбрать из трех уровней членства: Лидер, Добившийся успеха 
или Участник, чтобы указать на текущий прогресс этой организации в 
использовании экологически чистой энергии. У членов на каждом уровне есть 
возможность добиться признания общественности за успехи и достижения и 
получить доступ к инструментам, ресурсам и финансированию, чтобы наработать 
внутренний опыт и суметь претворить в жизнь идеи проекта по использованию 
экологически чистой энергии. 
 
Для получения информации о том, как колледж или университет может стать 
членом программы REV Campus Challenge пройдите по ссылке REV Campus 
Challenge. 
 
Цель программы REV Campus Challenge — приспособить инновации колледжей и 
их студентов на помощь штату Нью-Йорк в снижении выбросов парниковых газов 
и в обеспечении роста экономики на основе экологически чистой энергии. Одним 
из аспектов программы REV Campus Challenge стал конкурс «Energy to Lead», по 
результатам которого такие учебные заведения, как Бард-колледж (Bard College), 
университет в Буффало (University at Buffalo) и колледж SUNY (State University of 
New York) Broome Community College получили награду, по 1 миллиону долларов 
каждый, на использование студенческими научными обществами, которые 
спроектировали и разработали инновационные планы энергетических проектов по 
использованию экологически чистой энергии для кампусов и районов. Ожидается, 
что эти три проекта сократят выброс парниковых газов так, что это будет 
эквивалентно сокращению числа автомобилей на 17 000. 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
стимулирования инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как 
солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и 
покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых 
источников энергии к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV 
обеспечила 600 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Roadmaps
https://www.nyserda.ny.gov/rev-campus-challenge/
https://www.nyserda.ny.gov/rev-campus-challenge/


территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода сократить 
свои счета на оплату энергоносителей и позволила создать тысячи новых рабочих 
мест в сфере производства, инженерии и других секторов чистых технологий. 
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, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд. долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY. 
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