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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 600 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СУБСИДИИ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПРОЕКТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ В ШТАТЕ И РАССКАЗАЛА О НОВОЙ 

ПРОГРАММЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Губернатор предложила увеличить на 1 млрд долларов финансирование 
Закона об экологических облигациях, который будет переименован в 
Закон «Об экологических облигациях, чистой воде, чистом воздухе и 

зеленых рабочих местах»  
  

Муниципалитетам выделяются дополнительно 10 млн долларов на 
планирование модернизации инфраструктуры очистки сточных вод, 

снижение рисков и уменьшение сбоев систем, а также дополнительно 5 
млн долларов на проекты «зеленой» инфраструктуры  

  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о выделении субсидии в размере 600 
млн долларов населенным пунктам по всему штату в рамках Закона об улучшении 
инфраструктуры водоснабжения (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA), по 
программе «Проект улучшения качества воды» (Water Quality Improvement Project, 
WQIP) и программе межмуниципальных субсидий (Intermunicipal Grant, IMG) для 
финансирования проектов модернизации инфраструктуры и повышения 
устойчивости населенных пунктов к наводнениям и других последствиям сильных 
штормов и экстремальных погодных явлений. Эти субсидии обеспечат 
финансирование проектов модернизации инфраструктуры водоснабжения, 
которые повышают устойчивость населенных пунктов к наводнениям и имеют 
большое значение для охраны общественного здоровья и окружающей среды. 
Кроме того, Программа управления государственными водоочистными 
сооружениями (Publicly Owned Treatment Works Asset Management Program) 
выделит 10 млн долларов для создания программ управления активами, которые 
бесплатно помогут муниципалитетам отслеживать, защищать и ответственно 
планировать модернизацию систем инфраструктуры очистки сточных вод. 
Дополнительные средства в размере 5 млн долларов будут выделены 
муниципалитетам по программе субсидий для «зеленых инноваций» (Green 
Innovation Grant Program, GIGP) для развития «зеленой» инфраструктуры при 
решении проблем управления ливневыми стоками, водоснабжения и 
энергосбережения. Ожидается, что это выделение значительных общественных 
средств приведет к созданию новых рабочих мест в сферах производства, 



инженерных работ, строительства, эксплуатации промышленных систем и 
связанных секторах.  
  
Губернатор Хоукул поручила ведомствам штата объединить усилия для ускорения 
финансирования штатом важных проектов «зеленой» инфраструктуры и 
предложила переименовать закон об облигациях в Закон «Об экологических 
облигациях, чистой воде, чистом воздухе и зеленых рабочих местах» (Clean 
Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act), что подчеркивает 
срочность финансирования по закону об облигациях. Губернатор также поручила 
совместно с Легислатурой принять меры, чтобы надлежащим образом 
структурировать это предложение и расходы на Закон «Об экологических 
облигациях, чистой воде, чистом воздухе и зеленых рабочих местах» для 
осуществления стратегии штата по повышению устойчивости для защиты жителей 
штата и окружающей среды. Кроме того, губернатор объявила, что она предложит 
увеличить на 1 млрд долларов финансирование Закона «Об экологических 
облигациях, чистой воде, чистом воздухе и зеленых рабочих местах», в 
результате чего общее финансирование этого закона составит 4 млрд долларов.  
  
«Очень важно, чтобы у муниципалитетов были финансовые ресурсы для начала 
реализации готовых проектов. Эти меры позволят модернизировать нашу 
инфраструктуру, чтобы обеспечить устойчивость наших населенных пунктов к 
наводнениям и другим экстремальным климатическим явлениям, — сказала 
губернатор Хоукул. — Объявленное сегодня выделение средств позволит 
создать рабочие места и осуществить по всему штату важные проекты по 
улучшению качества воды, чтобы обеспечить защиту наших систем 
водоснабжения и повысить готовность к изменениям климата. Обеспечение 
подачи безопасной питьевой воды исключительно важно для здоровья и 
благополучия всех жителей штата Нью-Йорк, а для этого требуется модернизация 
инфраструктуры водоснабжения. Однако штат Нью-Йорк должен еще больше 
увеличить финансирование этих важных инфраструктурных проектов, и поэтому я 
предложу увеличить еще на 1 млрд долларов финансирование Закона "Об 
экологических облигациях, чистой воде, чистом воздухе и зеленых рабочих 
местах". Сейчас, когда наш штат готовится к новым климатическим реалиям, 
используя федеральное финансирование для развития инфраструктуры, я 
прилагаю все усилия, чтобы помочь нашим населенным пунктам и обеспечить 
защиту наших людей и инфраструктуры».  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation, DEC) и председатель 
совета директоров Environmental Facilities Corporation (EFC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Недавние штормы "Анри" и "Ида" стали небывалым испытанием 
для муниципальной инфраструктуры очистки сточных вод и подчеркнули 
насущную необходимость укрепления устраивающей инфраструктуры штата Нью-
Йорк. После этих штормов губернатор Хоукул посетила некоторые из наиболее 
пострадавших населенных пунктов и своими глазами увидела нанесенный 
штормами ущерб. Сегодняшнее объявление о выделении существенных средств 



подчеркивает стремление губернатора предоставить всем населенным пунктам 
штата ресурсы и инструменты, необходимые для внедрения экологичных решений 
и устойчивых систем для защиты водных ресурсов, улучшения стареющей 
инфраструктуры и повышения готовности к будущим сильным штормам».  
  
Начальник Департамента здравоохранения штата Говард Закер (Dr. Howard 
Zucker): «Во время серьезного климатического кризиса как никогда важно 
обеспечить безопасную и надежную подачу чистой питьевой воды, используя 
дальновидные стратегии модернизации устаревших систем. В качестве 
регулятора, отвечающего за огромную сеть систем подачи питьевой воды в штате 
Нью-Йорк, многие из которых являются устаревшими, Департамент 
здравоохранения будет продолжать совместно с губернатором Хоукул работать 
для финансирования этих важных инфраструктурных проектов в населенных 
пунктах во всем штате».  
  
Старший вице-президент и операционный директор Environmental Facilities 
Corporation Молли Ларкин (Molly Larkin): «Губернатор Хоукул хорошо понимает, 
как важно приоритетно финансировать инфраструктуру водоснабжения, так как 
системы в штате Нью-Йорк постоянно подвергаются испытаниям со стороны 
природы и своего почтенного возраста. Она понимает важность сочетания 
доступного финансирования с процессом планирования, который обеспечивает 
успешную реализацию инфраструктурных проектов. Перемещение работников из 
офисов домой, вызванное пандемией COVID, неожиданно и сильно увеличило 
нагрузку на водопроводную и канализационную системы жилых районов, 
подчеркнув необходимость в поддержании и улучшении этих систем».  
  
Исполнительный директор организации Buffalo Niagara Waterkeeper Джилл 
Джедлика (Jill Jedlicka): «Штат Нью-Йорк расположен в регионе Великих озер, и 
забота о сохранении и защите крупнейшей в мире системы пресноводных 
водоемов должна быть приоритетной задачей для наших населенных пунктов и 
экономики. Забота губернатора Хоукул о водных ресурсах и окружающей среде 
нашего штата является примером как раз того руководства, которое нам нужно, 
чтобы обеспечить устойчивость к изменениям климата и ускорить 
финансирование нашей устаревающей водопроводной и канализационной 
инфраструктуры, особенно в западной части штата Нью-Йорк. Защита 
окружающей среды и водных ресурсов — это не роскошь, а важная инвестиция, 
необходимая для защиты наших ресурсов питьевой воды, экосистем и 
прибрежных населенных пунктов. Мы поддерживаем дальновидную стратегию 
губернатора Хоукул».  
  
Директор по политикам и стратегии в штате Нью-Йорк организации The 
Nature Conservancy Джессика Оттни Махар (Jessica Ottney Mahar): «Nature 
Conservancy приветствует сделанное сегодня губернатором Хоукул объявление о 
выделении 600 миллионов долларов для столь необходимого финансирования 
мер по охране водных ресурсов в населенных пунктах во всем штате Нью-Йорк. 
Эти средства позволят модернизировать инфраструктуру, защитить водные 



ресурсы и предотвратить загрязнение наших озер, рек и ручьев, при этом 
поддерживая хорошие местные рабочие места. Губернатор предложила 
увеличить на 1 миллиард долларов финансовое обеспечение Закона об 
экологических облигациях 2022 года до рекордных 4 миллиардов долларов. 
Благодаря этому больше населенных пунктов смогут решить задачи, с которыми 
мы сталкиваемся в связи с глобальным потеплением, в том числе в связи со 
штормами и экстремальными погодными явлениями. Организация The Nature 
Conservancy готова работать совместно с губернатором Хоукул, ведомствами 
штата и Легислатурой для охраны окружающей среды, создания новых рабочих 
мест и принятия Закона об экологических облигациях в ноябре следующего года».  
  
Президент Лиги избирателей штата Нью-Йорк за охрану окружающей среды 
(New York League of Conservation Voters) Джули Тай (Julie Tighe): «Это 
объявление как нельзя кстати совпало с проведением Недели климата в городе 
Нью-Йорке. Мы рады видеть, что губернатор Хоукул уделяет большое внимание 
окружающей среде и выделяет дополнительное финансирование для создания 
более чистого и здорового штата Нью-Йорк. Сегодняшнее объявление о 
выделении 600 миллионов долларов на финансирование инфраструктуры 
водоснабжения — это как раз то, что нам нужно сейчас. Но мы знаем, что этого 
недостаточно, и поэтому мы рады, что губернатор предлагает увеличить на 1 
миллиард долларов ассигнования на борьбу с последствиями изменения климата 
и переименовать закон об экологических облигациях в закон "Об экологических 
облигациях, чистой воде, чистом воздухе и зеленых рабочих местах". Наши 
действия будут направлены на поддержание чистоты воды, борьбу с изменением 
климата и создание зеленых рабочих мест. Поскольку климатический кризис уже у 
нас на пороге, именно таких смелых действий мы и ждем от наших выборных 
руководителей».  
  
Менеджер по политикам программы Audubon New York Эрин Макграт (Erin 
McGrath): «Птицы показывают нам, что наступила чрезвычайная климатическая 
ситуация, которая нарушает жизнь наших сообществ, земель и вод. Сейчас как 
никогда важно выделять средства для сохранения и восстановления нашей 
окружающей среды. Увеличение финансирования инфраструктуры 
водоснабжения и повышения климатической устойчивости, в том числе за счет 
восстановления и расширения водно-болотных угодий и соляных маршей и других 
важных природных решений, обеспечит непосредственную поддержку населенных 
пунктов, страдающих от последствий изменения климата. Мы благодарим 
губернатора Хоукул за принятие серьезных мер по предотвращению этих угроз и 
увеличение финансирования для охраны мест, которые являются домом для птиц 
и людей».  
  
Исполнительный директор организации Citizens Campaign for the 
Environment Адриенн Эспозито (Adrienne Esposito): «Мы рады, что поддержка 
финансирования инфраструктуры водоснабжения будет постоянной заботой 
администрации губернатора Хоукул! Это важное финансирование обеспечит 
подачу доступной чистой питьевой воды, охрану общественного здоровья и 



стимулирование экономического развития. Мы благодарим губернатора Хоукул за 
выделение субсидий, которые позволят населенным пунктам предотвратить 
опасные переливы канализации, удалить опасные загрязнения из питьевой воды и 
создать тысячи рабочих мест. Эти программы пользуются широкой поддержкой в 
населенных пунктах штата Нью-Йорк, которым нужна чистая вода».  
  
Программа «Проект улучшения качества воды» (WQIP) — это программа 
субсидий DEC, по которой финансируются проекты, непосредственно 
устраняющие задокументированное ухудшение качество воды или 
обеспечивающие охрану источников питьевой воды. Проекты WQIP, 
осуществляемые под эгидой Фонда защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund, EPF) штата, позволяют улучшить качество воды, снижают 
возможности вредоносного цветения водорослей (HAB) и обеспечивают охрану 
ресурсов питьевой воды во всем штате. Поддерживаются, в частности, такие 
меры, как приобретение участков земли для защиты источников воды, 
модернизация муниципальных систем очистки сточных вод, снижение и контроль 
рассредоточенных несельскохозяйственных источников загрязнения, хранение 
соли и восстановление водных сред обитания.  
  
Корпорация Environmental Facilities Corporation (EFC) отвечает за осуществление 
программ WIIA и IMG, предоставляя субсидии на осуществление проектов, 
относящихся к системам очистки сточных вод и подачи питьевой воды, в тесном 
взаимодействии с департаментами здравоохранения и охраны окружающей 
среды. В этой программе предпочтение отдается проектам для систем очистки 
сточных вод, которые улучшают качество воды, и проектам для систем 
водоснабжения, которые соответствуют приоритетам общественного здоровья, 
устраняют новые загрязнения и способствуют взаимодействию местных органов 
власти для внедрения региональных решений.  
  
С начала действия программы WIIA в 2015 году штат выделил через EFC более 1 
миллиарда долларов субсидий на улучшение систем водоснабжения и подачи 
питьевой воды, в том числе более 300 млн долларов субсидий в 2019 году.  
  
Местные органы власти могут подавать заявки на получение следующего 
финансирования:  

• Субсидии WIIA, покрывающие до 25 % общих затрат (до 25 млн 
долларов) на соответствующий критериям проект улучшения 
системы очистки сточных вод.  

• Субсидии WIIA, покрывающие до 60 % общих затрат (до 3 млн 
долларов) на соответствующий критериям проект улучшения 
системы подачи питьевой воды.  

• Субсидии IMG, покрывающие до 40 % (до 30 млн долларов) расходов 
на соответствующий критериям проект улучшения системы очистки 
сточных вод или подачи питьевой воды для населенных пунктов, 
имеющих объединенные услуги.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=33b28792-6c29bed3-33b07ea7-000babda0106-6a09bd306ac1867c&q=1&e=37b96322-9894-45cc-82c1-1720d9f2db57&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpubs%2F4774.html__%3B%21%21MQuuhw%21jxFSBgoCJws8YC0780q88cBjiuIL1jGlLY8Drd6Mdzbu8SOrIFhFiGwgDr0mBeQt8jzujy4%24


• Субсидии EC, покрывающие 60 % чистой стоимости 
соответствующего критериям проекта по удалению новых 
загрязняющих веществ сверх установленного штатом максимального 
уровня загрязнения (Maximum Contaminant Level, MCL).  

• Субсидии WQIP для финансирования защиты источников питьевой 
воды.  

• Представители населенных пунктов могут больше узнать о 
финансировании на сайтах EFC и DEC.  

  
Программа управления государственными водоочистными сооружениями  
Средств в размере 10 млн долларов выделяются на программы управления 
активами, которые бесплатно помогают муниципалитетам отслеживать, защищать 
и ответственно планировать модернизацию инфраструктуры очистки сточных вод. 
Эта общештатная программа, реализуемая на основе упреждающего подхода к 
управлению водоочистными сооружениями, предусматривает предоставление 
инженерных консультационных услуг для программного обеспечения и 
техническое обучение сотрудников местных администраций для составления 
карты канализационных и водоочистных систем с помощью современных 
цифровых инструментов. Консультации также помогают муниципалитетам 
составить инвентарь активов системы очистки сточных вод и определить слабые 
места существующих систем, чтобы начать ремонт до выхода системы из строя. 
Возможность уменьшить дорогостоящий экстренный ремонт и предотвратить 
нарушения работы систем поможет обеспечить охрану общественного здоровья и 
окружающей среды за счет снижения угрозы загрязнения. Осуществлением 
программы занимается корпорация New York State Environmental Facilities 
Corporation (EFC) совместно с департаментом DEC, отвечающим за регулятивный 
надзор за сооружениями очистки сточных вод.  
  
Программа управления активами развивает успех завершенной в 2021 году 
пилотной программы с бюджетом 3 млн долларов, осуществленной DEC и EFC, 
которая помогла 10 муниципалитетам в разных регионах штата составить 
инвентарь системы очистки сточных вод, выявить риски в инфраструктуре очистки 
сточных вод и найти экономичные практические решения для устранения этих 
проблем. Ожидается, что на следующем этапе этой программы услугами 
программы воспользуются до 50 населенных пунктов.  
  
В ближайшие недели будет опубликован запрос квалификаций (RFQ) для 
привлечения профессиональных инженерных услуг, в результате чего EFC и DEC 
планируют нанять инженеров-консультантов. Эти инженеры совместно с 
муниципалитетами будут разрабатывать конкретные местные программы 
управления активами, а муниципалитеты будут также получать программное 
обеспечение и обучения для самостоятельного ведения программ. Прием заявок 
на участие в программе от населенных пунктов планируется начать в начале 2022 
года.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ebbfb8b4-b42481f5-ebbd4181-000babda0106-31b81294904bc651&q=1&e=37b96322-9894-45cc-82c1-1720d9f2db57&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.efc.ny.gov%2F__%3B%21%21MQuuhw%21jxFSBgoCJws8YC0780q88cBjiuIL1jGlLY8Drd6Mdzbu8SOrIFhFiGwgDr0mBeQtDxCgNGc%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e318ad74-bc839435-e31a5441-000babda0106-a0cf7a25147953ef&q=1&e=37b96322-9894-45cc-82c1-1720d9f2db57&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2F__%3B%21%21MQuuhw%21jxFSBgoCJws8YC0780q88cBjiuIL1jGlLY8Drd6Mdzbu8SOrIFhFiGwgDr0mBeQt9KVF7vY%24


Программа субсидирования зеленой инфраструктуры (Green Infrastructure 
Grant Program) с бюджетом 20 млн долларов  
Бюджет этой программы включает дополнительные средства в размере 5 млн 
долларов, выделенные с учетом поданных заявок, находящихся на рассмотрении 
в EFC. Программа субсидий для «зеленых» инноваций (Green Innovation Grant 
Program, GIGP) поддерживает проекты в разных регионах штата Нью-Йорк, 
которые используют уникальные проекты инфраструктуры ливневых вод и 
создают современные зеленые технологии. Субсидии выделяются ежегодно на 
конкурсной основе для проектов, которые улучшают качество воды и смягчают 
последствия изменения климата за счет внедрения одной или нескольких из 
следующих «зеленых» практик, включая «зеленую» инфраструктуру ливневых 
вод, энергосбережение и водосбережение.  
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