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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА  

  

Данное финансирование позволит предоставить техническую помощь 
муниципалитетам в реализации «зеленых» проектов  

 
Общественные инвестиции способствуют достижению лидирующих в 

стране климатических целей Нью-Йорка  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новой инициативе, направленной 
на усиление мероприятий по борьбе с изменением климата, выделив 3,5 млн 
долларов подрядчикам для оказания технической помощи муниципалитетам, 
принимающим меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к 
изменению климата. Отобранные подрядчики, называемые Координаторами 
климатического лидерства (Climate Leadership Coordinators), будут поддерживать 
местные проекты путем проведения разъяснительной работы, образования, 
планирования, наращивания потенциала и помощи в реализации проектов.  

  

«Эта инициатива демонстрирует приверженность штата Нью-Йорк поддержке 
местных усилий по решению значительных экологических проблем, связанных с 
изменением климата, — сказал губернатор Куомо. — Местные органы власти 
являются важнейшими партнерами в достижении значительного сокращения 
выбросов парниковых газов, в соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act). Штат Нью-Йорк продолжает поддерживать значимые шаги, 
предпринимаемые муниципалитетами для адаптации к изменению климата и 
повышения качества жизни местных жителей».  

  

«Создание более чистого и экологичного будущего начинается на местном 
уровне, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Именно 
поэтому в рамках нашей ведущей в стране программы по борьбе с изменением 
климата мы работаем с местными властями, чтобы помочь сократить выбросы 
парниковых газов, снизить стоимость энергии и повысить устойчивость наших 
сообществ к угрозе изменения климата».  
  
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation, DEC) примнимает предложения для Координаторов климатического 



 

 

лидерства, которые будут выступать в качестве агентов стратегического 
планирования, помогая местным органам власти разрабатывать успешные 
местные программы действий в области климата. Используя программу 
сертификации «Умные климатические сообщества» (Climate Smart Communities), 
которая отмечает муниципалитеты за принятие мер по борьбе с изменением 
климата путем предоставления технической помощи, грантов и скидок на 
электромобили, в качестве дорожной карты, координаторы будут оказывать 
техническую поддержку местным сообществам, чтобы помочь им сократить 
вредные выбросы, повысить устойчивость к изменению климата и обеспечить 
процветание в новой устойчивой зеленой экономике.  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Местные органы власти подают пример, принимая 
меры по сокращению выбросов от своей деятельности, а также поощряя 
сокращение выбросов парниковых газов в масштабах всего сообщества 
посредством принятия решений по строительным нормам и землепользованию, 
планирования маршрутов транспорта, принятия политики разумного роста, а 
также содействия адаптации местных сообществ к изменению климата и 
повышению устойчивости. Департамент DEC гордится тем, что поддерживает 
местные органы власти в разработке проактивных программ и методов 
управления для борьбы с изменением климата».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
исследованиям и разработкам в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. 
Harris): «Надежные и устойчивые долгосрочные решения являются основой 
снижения выбросов углерода и развития чистой энергетики в нашей борьбе с 
изменением климата. Эта программа предоставляет муниципальным лидерам 
новые ресурсы и техническую помощь, которые дополняют программу 
"Сообщества чистой энергии" (Clean Energy Communities), способствуя разумному 
планированию, построению здоровых сообществ и созданию более прочного 
будущего как для жителей, так и для бизнеса».  
  
Координаторы климатического лидерства будут работать вместе с 
координаторами Сообществ чистой энергии, финансируемыми Управлением 
штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области энергетики, которые 
помогают местным лидерам ориентироваться в программе Сообщества чистой 
энергии для реализации действий по экономии энергии, сокращению расходов и 
получению экологического сертификата.  
  
Финансирование программы выполняет Фонд по защите окружающей среды 
штата (State's Environmental Protection Fund). Запрос предложений для 
департамента DEC будет опубликован 24 мая 2021 года. Правомочные стороны, 
заинтересованные в получении копии запроса предложений после его 
публикации, могут направить свой запрос в Отдел по проблемам изменения 
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климата (Office of Climate Change) департамента DEC по электронной 
почте climatesmart@dec.ny.gov.  

  

Программа «Климатически умные сообщества» (Climate Smart Communities)  
Финансирование Координаторов климатического лидерства является частью 
многогранной программы штата Нью-Йорк Климатически умные сообщества, 
которая совместно спонсируется семью агентствами штата: Департамент охраны 
окружающей среды (DEC), Управление штата Нью-Йорк по исследованиям и 
разработкам в области энергетики (NYSERDA), Управление энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority), Госдепартамент штата (Department of State), 
Департамент здравоохранения (Department of Health), Департамент транспорта 
(Department of Transportation) и Департамент коммунального обслуживания 
(Department of Public Service).  
  
Начиная с 2009 года, данная программа департамента DEC обеспечивает 
поддержку местным органам власти в принятии мер по борьбе с изменением 
климата. Первый шаг — это принятие официальных обязательств по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к ним. На сегодняшний день 332 
местных органа власти приняли обязательства программы сертификации 
«Климатически умные сообщества» (Climate Smart Communities), представляя 
собой более 9,3 млн жителей Нью-Йорка. Программа сертификации 
«Климатически умные сообщества» (Climate Smart Communities) была запущена в 
2014 году, чтобы документировать и отмечать достижения ведущих сообществ, 
которые превзошли взятые на себя обязательства. В настоящее время в штате 
Нью-Йорк насчитывается 65 сертифицированных климатически умных сообществ, 
58 — бронзового уровня, а семь — серебряного.  
  
В дополнение к недавно объявленному финансированию в размере 2,8 млн 
долларов, которое теперь доступно для помощи муниципалитетам в пополнении 
их автопарков автомобилями с нулевым уровнем выбросов (Zero Emission Vehicle, 
ZEV) и установке инфраструктуры общественного пользования для автомобилей 
ZEV, в этом году доступно финансирование в размере 11 млн долларов в рамках 
программы гранта для климатически умных сообществ (Climate Smart Communities 
Grant), выделяемого департаментом DEC для поддержки местных проектов по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Дополнительную 
информацию об этих грантах можно посмотреть 
здесь https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата является самой активной инициативой в области сохранения климата и 
чистой энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому 
переходу на экологически чистую энергию, который создает рабочие места и 
будет продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, 
как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения, Нью-Йорк 
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находится на пути к достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году 
добиться нулевого уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 
производство 70% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а 
также обеспечить углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. В его 
основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, 
включая инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект в 
сфере производства возобновляемой энергии по всему штату, создание и 
поддержка более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-
Йорк в 2019 году, обязательство создать мощности по генерированию 9000 МВт 
прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных 
генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 2011 года. Штат Нью-
Йорк под руководством губернатора Куомо продолжает движение вперед и 
планирует сократить выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 
1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом, чтобы по меньшей мере 35 % (цель 
— 40 %) выгод от инвестиций в экологически чистую энергетику приносили пользу 
сообществам, находящимся в менее благоприятном положении, а также достигая 
поставленных на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии 
на 185 триллионов БТЕ.  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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