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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ 
США ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОННЫХ ТЕПЛОНАСОСНЫХ СЕТЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-

ЙОРК  
  

Проекты-победители будут заниматься реализацией инициатив по 
экологически чистой энергии в 600 зданиях, при этом две трети 

финансирования выделяется на проекты, поддерживающие 
неблагополучные районы    

  
В поддержку ведущих в стране целей губернатора в рамках Закона о 

лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения с учетом 
снижения выбросов парниковых газов на 85 процентов к 2050 году  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении почти 4 млн долларов 
США в виде грантов на 23 проекта в рамках первого раунда пилотной программы 
по развитию районных теплонасосных систем, которая позволит 
усовершенствовать районные тепловые сети и использовать геотермальную 
энергию и вторичные энергоресурсы для отопления и охлаждения зданий. 
Проекты-победители будут заниматься реализацией инициатив по экологически 
чистой энергии в 600 зданиях, чтобы снизить выбросы углекислого газа и 
уменьшить загрязнение воздуха, при этом две трети финансирования выделяется 
на проекты, поддерживающие неблагополучные районы. Это объявление 
поддерживает ведущую в стране повестку губернатора Куомо по экологически 
чистой энергии и климату в рамках Закона о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения с учетом снижения выбросов парниковых газов на 85 
процентов к 2050 году  
   
«Районные тепловые сети создают возможности для масштабирования 
электрификации за счет создания более здоровых мест для жизни и работы для 
различных сообществ по всему штату», - заявил губернатор Куомо. «Данные 
проекты демонстрируют, как мы можем объединять новую инфраструктуру 
экологически чистой энергии в наших районах с обеспечением долгосрочной 
экономии электроэнергии для жильцов в малоимущих и неблагополучных 
районах».  
  
«Штат Нью-Йорк вкладывает средства в районные тепловые сети, чтобы 
развивать инициативы по экологически чистой энергии и обеспечивать 



долгосрочную экономию для нуждающихся районов», - поделилась вице-
губернатор Кэти Хочул (Kathy Hochul). «Пилотная программа районных 
теплонасосных систем создаст здоровые места для жизни и работы и приблизит 
Нью-Йорк к достижению нашей ведущей в стране цели по снижению выбросов 
парниковых газов на 85% к 2025 году».  
  
Пилотная программа районных теплонасосных систем находится под 
управлением агентства по исследованиям и развитию энергетики штата Нью-Йорк 
и предназначена для создания районных тепловых сетей с объединением 
множества зданий, находящихся в непосредственной близости друг от друга, 
посредством общих теплонасосных трубопроводов и инфраструктуры. Тепловая 
стратегия районов ускоряет отказ от угольной генерации электроэнергии в жилом 
фонде Нью-Йорка, что обеспечивает переход от концепции, основанной на 
отдельных зданиях, к поквартальной и порайонной концепциям.  
  
Сегодняшее объявление включает проекты, которые были выбраны в трех 
категориях: технико-экономические расчеты, строительные проекты и 
методические рекомендации, обеспечивающие разработку новых инновационных 
моделей для тепловых сетей с целью расширения охвата проекта и влияния на 
население. Пилотная программа также направлена на изучение потерянной 
энергии, которая не утилизируется другими зданиями или районными 
источниками, чтобы использовать ее в качестве вторичных энергоресурсов для 
подачи на тепловые насосы. Финансирование дополнительных предложений все 
еще доступно для технико-экономических расчетов, строительных проектов и 
методических рекомендаций, а также в области проектных исследований.  
  
Президент и генеральный директор агентства по исследованиям и развитию 
энергетики штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Тепловые насосы 
обеспечивают инновационные технологии по подаче экологически чистой и 
доступной энергии в жилые и коммерческие помещения, выступая прорывом в 
борьбе с глобальным потеплением, особенно в недостаточно обслуживаемых 
районах. Вместе с нашими партнерами мы создаем маршруты и ресурсы для 
снижения выбросов углекислого газа из зданий, повышения доступа к 
экологически чистой энергии и обеспечения устойчивого развития во всем штате 
Нью-Йорк».  
   
Проекты, получившие гранты  
   
Гранты на технико-экономические расчеты: 21 из 23 проектов, получивших 
гранты, связаны с технико-экономическими расчетами и ожидают заключения 
договоров, чтобы заняться изучением целесообразности установки 
теплонасосных сетей. Первый шаг анализа будет включать более 600 зданий, а 
именно более 40 млн квадратных футов занимаемой площади, в том числе 
учебные заведения, больницу, многоквартирные жилые комплексы, коммерческие 
здания и многофункциональные комплексы. Десять исследований направлены на 



неблагополучные районы и будут изучать, как можно реализовать районные 
теплонасосные сети, чтобы принести пользу более чем 8 000 семей, 
проживающих в доступном жилье.  
   

 Столичный регион: один проект   

o Существующие здания, разные владельцы  

 Центральный район г. Трой - CHA Consulting, Inc., Трой, штат 
Нью-Йорк*  

 Центральный Нью-Йорк: два проекта   

o Существующие здания, разные владельцы  

 Центральный район г. Сиракьюс - Центральный региональный 
совет по планированию и развитию Нью-Йорка, CHA 
Consulting, Inc., Сиракьюс, штат Нью-Йорк*  

o Существующие здания, комплекс зданий, принадлежащий одному 
владельцу  

 Университет г. Сиракьюс - M/E Engineering, P.C., Сиракьюс, 
штат Нью-Йорк*  

 Фингер Лейкс: один проект   

o Существующие здания, комплекс зданий, принадлежащий одному 
владельцу  

 Университет г. Рочестер, Wendel Energy Services, LLC, 
Рочестер, штат Нью-Йорк  

 Мид-Хадсон: четыре проекта  

o Новое строительство, комплекс зданий, принадлежащий одному 
владельцу  

 Многофункциональный комплекс Pratt Landing - Endurant 
Energy, Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк    

o Существующие здания, комплексы зданий, принадлежащие одному 
владельцу  



 Масонский район, Нью-Рошелл - CHA Consulting, Inc., Нью-
Рошелл, штат Нью-Йорк  

 Больница Phelps - Willdan, Слипи-Холлоу, штат Нью-Йорк     
 Образовательное учреждение «Детская деревня» (Children's 

Village) - MEP Geothermal Engineering, Доббс-Ферри, штат Нью-
Йорк  

 Долина р. Мохок: два проекта  

o Существующие здания, разные владельцы  

 Центральный район г. Ютика - Joseph Technology Corporation, 
Ютика, штат Нью-Йорк*  

 Большинство зданий г. Онеонта - Ramboll, Онеонта, штат Нью-
Йорк*  

 Г. Нью-Йорк: девять проектов  

o Новое строительство, разные владельцы  

 Многофункциональный комплекс Innovation Queens - Endurant 
Energy, Квинс, штат Нью-Йорк*         

o Новое строительство, комплексы зданий, принадлежащие одному 
владельцу  

 Многофункциональный комплекс The Peninsula - Endurant 
Energy, Бронкс, штат Нью-Йорк*  

 Многофункциональный комплекс Gowanus Green - Endurant 
Energy, Бруклин, штат Нью-Йорк  

 Многофункциональный комплекс Fleet Financial Eastern Emerald 
- MEP Geothermal Engineering, PLLC, Квинс, штат Нью-Йорк       

o Существующие здания, комплекс зданий, принадлежащий одному 
владельцу  

 Институт Пратта - Antares Group, Inc., Бруклин, штат Нью-Йорк  
 Многоквартирный жилой комплекс Spring Creek Towers - 

Endurant Energy, Бруклин, штат Нью-Йорк*  
 Барнардский колледж - MEP Geothermal Engineering, PLLC, 

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк  
 Рокфеллеровский центр - AKF Engineers, LLP, Нью-Йорк, штат 

Нью-Йорк  
 Колледж Вагнера - Endurant Energy, Статен-Айленд, штат Нью-

Йорк  



 Западный Нью-Йорк: два проекта  

o Существующие здания, разные владельцы  

 Округ National Fuel Gas Community в Буффало - Wendel Energy 
Services, LLC, Буффало, штат Нью-Йорк*  

o Существующие здания, комплекс зданий, принадлежащий одному 
владельцу  

 Многофункциональный комплекс Silo City - Endurant Energy, 
Буффало, штат Нью-Йорк*  

  
Строительный грант: Один демонстрационный проект, ожидающий заключения 
договора, будет построен в неблагополучном районе Кони-Айленда и будет 
включать два многоквартирных жилых небоскреба и 139 квартир из фонда 
доступного жилья.  

 Г. Нью-Йорк  
o Новое строительство, один владелец  

 Многофункциональный комплекс LCOR - Ecosave, Inc., 
Кони-Айленд, штат Нью-Йорк*  

  
Грант на методические рекомендации: Один проект по методическим 
рекомендациям, ожидающий оформления договора, будет направлен на 
формирование маршрута по установке районных тепловых насосов, чтобы помочь 
районам, владельцам объекта и жильцам выявить возможности по установке 
тепловых насосов, научиться, как выделять свою ценность для заинтересованных 
лиц, и нанимать на работу экспертов.  

 По всему штату  

o Онлайн-ресурс  
 Joseph Technology Corporation, методические рекомендации по 

разработке проектов  

   
*Расположен в неблагополучном районе.  

   
Узнайте больше о проектах, которые получили гранты, на сайте NYSERDA.  
   
Член собрания Майкл Кусик (Michael Cusick), председатель энергетического 
комитета собрания штата Нью-Йорк: «Поскольку мы продолжаем стремиться к 
достижению амбициозных целей в области энергетики и климата, мы должны 



внедрять инновационные технологии и креативные решения. Отказ от угольной 
генерации электроэнергии в инфраструктуре наших зданий является основным 
компонентом снижения общих выбросов и повышения энергоэффективности. Мне 
приятно видеть Колледж Вагнера в Стейтен-Айленде среди тех, кто получил грант 
по этой программе».  
   
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker), председатель энергетического 
комитета сената штата Нью-Йорк: «Я восхищаюсь последней инициативой 
губернатора Куомо и NYSERDA по снижению выбросов углекислого газа и 
уменьшению загрязнения воздуха по всему штату, в рамках которого основное 
внимание уделяется неблагополучным районам. Пилотная программа районных 
теплонасосных систем будет полезной для тысяч граждан, проживающих в 
доступном жилье, и я надеюсь, что со временем данный проект будет 
расширяться».  
  
Пилотная программа районных теплонасосных систем, объявленная 
губернатором Куомо в феврале 2021 г., помогает снижать начальные 
капиталовложения на модернизацию теплонасосной системы. Принять в ней 
участие могут владельцы зданий, а также консультанты или застройщики, которые 
предоставят свои предложения по районным геотермальным, воздушным, водным 
тепловым системам или тепловым системам, использующим различные источники 
энергии.  
   
Доля зданий в выбросах углекислого газа в штате Нью-Йорк составляет более 33 
процентов, при этом геотермальные тепловые насосы обладают высокой 
энергоэффективностью и экономичностью, что позволяет снижать выбросы 
зданий за счет экологически чистого тепла. Системы обеспечивают отопление и 
охлаждение посредством передачи тепла между геотермальными, водяными или 
воздушными источниками. Доказано, что тепловые насосы являются более 
энергоэффективными, позволяют сберегать энергию и обеспечивать более 
высокий уровень комфорта по сравнению с обычными отопительными системами, 
работающими на ископаемом топливе.  
   
Данная программа финансируется фондом экологически чистой энергии, а данные 
инвестиции являются частью мероприятий штата Нью-Йорк в рамках ведущей в 
стране инициативы по электрификации согласно плану реализации экологически 
чистого отопления штата Нью-Йорк и совместно реализуются на базе 
коммунальных предприятий, принадлежащих инвесторам, с участием агентства 
NYSERDA, которое выделит почти 700 млн долларов США на разработку решений 
по электирификации, в том числе на различные теплонасосные технологии.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк 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 
находится на пути к достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году 
добиться нулевого уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 
производство 70 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 
2030 году, а также обеспечить углеродный нейтралитет в масштабах всей 
экономики. Он опирается на беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие 
чистой энергетики, включая более 21 млрд долларов в 91 крупномасштабный 
проект возобновляемых источников энергии по всему штату, 6,8 млрд долларов 
на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов на наращивание объемов 
использования солнечной энергии, более 1 млрд долларов на инициативы в 
области чистого транспорта и более 1,2 млрд долларов в рамках выполнения 
обязательств NY Green Bank. В совокупности эти инвестиции поддерживают 
более 150 000 рабочих мест в секторе экологически чистой энергетики Нью-Йорка 
в 2019 году, 2100-процентный рост сектора распределения солнечной энергии с 
2011 года и обязательство обеспечить производство 9000 мегаватт прибрежными 
ветровыми установками к 2035 году. Под руководством губернатора Куомо Нью-
Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 процентов по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при 
этом, чтобы по меньшей мере 35 процентов (цель — 40 процентов) 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.  
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