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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ИНИЦИАТИВЫ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ" СТОИМОСТЬЮ 36 МЛН 

ДОЛЛАРОВ, ПРИЗВАННОЙ ПОМОЧЬ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ НА УРОВНЕ МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ  
  

Программа позволит расширить вовлеченность сообществ и 
гарантировать, что общины, находящиеся в неблагоприятном 

положении, получат пользу от перехода Нью-Йорка на чистую энергию  
  

Инициатива поддерживает цель Закона Нью-Йорка о лидерстве в борьбе 
с изменениями климата и защите населения по выделению не менее 35 % 
прибыли от инвестиций в чистую энергетику для общин, находящихся в 

неблагоприятном положении  
  
Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила о запуске новой инициативы 
стоимостью 36 млн долларов , направленной на создание и поддержку 
региональных центров чистой энергии для проведения информационно-
просветительской работы в каждом из десяти регионов Регионального совета 
экономического развития (REDC) с целью повышения вовлеченности населения 
и обеспечения того, чтобы все жители Нью-Йорка могли воспользоваться 
преимуществами перехода штата на чистую энергию.  
  
Сегодняшнее заявление поддерживает амбициозные цели штата Нью-Йорк в 
области чистой энергии и климата, предусматривающей сокращение выбросов 
парниковых газов на 85 процентов к 2050 году, а также требование о 
предоставлении не менее 35 %, а в перспективе 40 %, прибыли от инвестиций в 
чистую энергетику для общин, находящихся в неблагоприятном положении, в 
соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA).  
  
 «Работа с населением и привлечение общественности имеют первостепенное 
значение для обеспечения того, чтобы все жители Нью-Йорка, независимо от их 
местонахождения или обстоятельств, могли воспользоваться преимуществами 
ведущего в стране перехода нашего штата на чистую энергию, - Сказала 
губернатор Хоукул - Эта новая инициатива способствует развитию 
сотрудничества и партнерства в общинах по всему Нью-Йорку, чтобы жители не 
только участвовали в этом движении, но и могли высказать свое мнение и внести 



свой вклад в то, как программы чистой энергетики будут реализовываться в 
будущем».  
  
Сегодня в округе Йонкерс с заявлением выступил вице-губернатор Брайан 
Бенджамин (Brian Benjamin).  
  
 «Создание центров чистой энергетики в каждом регионе штата поможет 
общинам, находящимся в неблагоприятном положении, получить более широкий 
доступ к программам, которые могут обеспечить им экономию энергии для их 
домов и предприятий, а также повысить осведомленность о растущем спросе на 
квалифицированную рабочую силу в энергетической отрасли, - сказал вице-
губернатор Брайан Бенджамин. - Эта новая инициатива даст толчок новым 
сотрудничествам и партнерствам в сообществах по всему штату, привлекая тех, 
кто исторически оставался в стороне, и позволяя им в полной мере 
воспользоваться преимуществами процветающей экономики чистой энергетики 
Нью-Йорка».  
  
Реализуемая Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований 
и разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), инициатива по созданию Региональных 
центров чистой энергетики направлена на привлечение предложений от 
квалифицированных групп организаций, стремящихся помочь жителям общин, 
находящихся в неблагоприятном положении, получить доступ к решениям и 
возможностям в области чистой энергетики и получать от них преимущества.  
  
Региональный центр чистой энергетики представляет собой организацию или 
сеть организаций, отвечающих за установление и развитие партнерских 
отношений в своем регионе для предоставления услуг на уровне 
общин. Организациям, имеющим опыт предоставления услуг в области чистой 
энергетики, энергоэффективности, социальных услуг, жилья, экономического 
развития, здравоохранения и обучения, предлагается принять участие в 
разработке Центра как нового способа предложить новые услуги жителям своих 
общин.  
  
Президент и генеральный директор управления NYSERDA Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «Инициатива по созданию региональных центров чистой 
энергетики станет важнейшей основой для повышения вовлеченности 
сообществ, проживающих в недостаточно обслуживаемых и других общин, 
находящихся в неблагоприятных условиях по всему штату. Услуги, 
предоставляемые центрами чистой энергетики, будут способствовать появлению 
новых возможностей для всех жителей Нью-Йорка в получении доступа к 
решениям в области чистой энергетики и " экологически чистым" карьерным 
возможностям по мере дальнейшего роста экономики штата, основанной на 
чистой энергии».  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000001Mhl5v
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities


В ходе конкурсного отбора будет отобрано до десяти организаций, по одной в 
каждом районе Регионального совета экономического развития, для 
предоставления следующих услуг по продвижению инклюзивной экономики 
чистой энергетики в штате Нью-Йорк:  

• Обеспечение осведомленности, проведение просветительской работы 
среди жителей, представителей малого бизнеса, некоммерческих 
организаций и владельцев многоквартирных домов в неблагополучных 
районах с целью повышения энергетической грамотности и 
информирования потребителей о доступных программах и ресурсах;  

• Партнерство с местными организациями, включая социальные службы, 
организации, занимающиеся экономическим развитием, поставщики жилья 
и образовательные учреждения, для расширения доступа жителей и 
общин к программам чистой энергетики и участия в них;  

• Взаимодействие с заинтересованными сторонами для повышения роли 
жителей и сообществ в планировании и реализации будущих программ в 
области чистой энергетики;  

• Привлечение жителей к возможностям обучения и развития трудовых 
ресурсов в сфере чистой энергетики с акцентом на карьерные возможности 
для приоритетных групп населения в общинах, находящихся в 
неблагоприятном положении;  

• Проведение целевых информационно-просветительских кампаний на 
уровне общин с учетом региональных потребностей; и  

• Продвижение проектов, направленных на удовлетворение потребностей и 
приоритетов местных жителей.  

  
Кроме того, в рамках этой инициативы NYSERDA стремится расширить доступ к 
таким благам, как программы энергосбережения для домов и предприятий, 
которые могут снизить ежемесячные расходы и улучшить общее благосостояние, 
предоставить больше информации и улучшить доступ к вариантам 
использования возобновляемых источников энергии, которые снижают 
зависимость от ископаемого топлива, а также повысить осведомленность и 
участие в возможностях трудоустройства в растущей экономике чистой 
энергетики.  
  
Заявки будут приниматься до 23 ноября 2021 года.  
  
Для поддержки совместной работы над предложениями и содействия 
партнерству в предоставлении услуг на сайте NYSERDA был создан центр 
обмена информацией, в котором организации могут выразить свою 
заинтересованность в совместной работе над предложением. Региональным 
организациям рекомендуется изучить представленные материалы, чтобы 
предложения центров были всесторонними, учитывали потребности региона и 
использовали региональных партнеров для предоставления услуг.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39db6117-66405806-39d99822-000babd9fe9f-9f027b13e05adfff&q=1&e=acf37ef6-bb7d-4886-8582-a2c87aa747de&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List


Организации, заинтересованные в получении доступа к центру обмена 
информацией для потенциального совместного сотрудничества, должны подать 
форму заявления о заинтересованности в NYSERDA до 22 ноября 2021 года.  
  
Кевин Паркер (Kevin Parker), председатель Комитета по энергетике в Сенате 
(Senate Energy Committee): «Последствия изменения климата реальны и 
продолжают наносить ущерб нашим общинам. Эти региональные центры чистой 
энергетики обеспечат связь между программами, услугами и возможностями 
карьерного роста в области чистой энергетики и гражданами во всех регионах 
штата, особенно жителями и предприятиями в неблагополучных общинах, где 
они больше всего нужны».  
  
Председатель комитета Законодательного собрания по вопросам 
энергетики Майкл Кьюсик (Michael Cusick): «Вовлечение жителей, 
предприятий и общин крайне важно для достижения целей штата в области 
чистой энергетики и сокращения выбросов парниковых газов. По мере 
дальнейшего развития экономики чистой энергии создание региональных 
центров чистой энергетики по всему штату с помощью местных организаций 
обеспечит связь домовладельцев и предприятий с информацией, программами и 
возможностями трудоустройства».  
  
Дэвид Хепинстолл (David Hepinstall), исполнительный директор корпорации 
Association for Energy Affordability, Inc.(AEA): «AEA решительно поддерживает 
цели, воплощенные в проекте по созданию Региональных центров чистой 
энергетики, о котором сегодня объявили губернатор Хоукул и NYSERDA. Мы 
высоко ценим возможность работать вместе с другими общественными 
некоммерческими организациями, внося свой вклад в процесс совместной 
разработки NYSERDA и помогая информировать штат о выделении 
значительного финансирования на местное планирование и вовлечение 
сообществ, что будет справедливо отвечать интересам общин с низким уровнем 
дохода и экологической справедливости по всему штату Нью-Йорк».  
  
Адам Флинт, член руководящего комитета Альянса энергетической 
демократии (Energy Democracy Alliance, EDA): «Альянс энергетической 
демократии очень рад, что объявление о конкурсе по созданию региональных 
центров чистой энергетики публикуется во время Недели климата. Эта 
программа является результатом совместной работы над проектом с участием 
консорциума общественных организаций под руководством EDA и NYSERDA. 
Приверженность NYSERDA этой передовой практике партнерства и наращивания 
потенциала совместно с общественными организациями служит хорошим 
предзнаменованием для достижения цели CLCPA по направлению 40 % прибыли 
от перехода к экологически чистой энергетике в сообщества, наиболее 
подверженные влиянию нынешней загрязняющей и опасной энергетической 
системы. Мы надеемся на сотрудничество с NYSERDA для запуска этой 
программы и дальнейшего учета потребностей общин в процессе разработки 
программы».  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Statement-of-Interest


  
Финансирование инициативы по созданию региональных центров чистой 
энергетики является частью почти 1 млрд долларов инвестиций Нью-Йорка, 
направленных на расширение доступа к решениям в области 
энергоэффективности и чистой энергетики для малообеспеченных сообществ, о 
чем было объявлено в прошлом году.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата от штата Нью-Йорк 
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк 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 об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной 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. 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 чистой энергетики Нью-Йорка в 2019 году, рост на 2100% 
сектора распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по 
созданию шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 
году. Согласно Закону о климате, к 2050 году Нью-Йорк будет развивать этот 
прогресс и сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 
1990 года, обеспечивая при этом, чтобы не менее 35 %, а в перспективе и 40 % 
прибыли от инвестиций в чистую энергетику направлялись в общины, 
находящиеся в неблагоприятном положении, а также продвигать прогресс в 
достижении цели штата по энергоэффективности на 2025 год - сократить 
потребление энергии на местах на 185 триллионов БТЕ за счет сокращения 
потребления энергии конечными потребителями.  
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