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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ США 
НА СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ 1500 ЗДОРОВЫХ, ДОСТУПНЫХ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ  
  

Вторая фаза Инициативы по обеспечению экологически чистой 
энергетики приближает заданную губернатором Хокул цель по созданию 
двух миллионов электрифицированных или готовых к электрификации 

домов к 2030 году  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 25 млн долларов США в 
рамках Инициативы по обеспечению чистой энергетики (Clean Energy Initiative) на 
создание более 1500 единиц энергоэффективного, экологичного и доступного 
жилья в существующих многоквартирных зданиях по всему штату. Эта инициатива 
является частью стратегии губернатора по снижению возникающих при 
строительстве выбросов и обеспечению двух миллионов экологичных, 
электрифицированных или готовых к электрификации домов к 2030 году.  
  
«Переход Нью-Йорка к более чистому и экологичному будущему требует 
решительных действий по сокращению загрязнений в строительном секторе, — 
заявила губернатор Хокул. С помощью Инициативы по обеспечению чистой 
энергетики мы реализуем наш план по созданию двух миллионов экологичных 
домов в течение десяти лет и обеспечению доступности более экологичного 
жилья для будущих поколений ньюйоркцев».  
  
Инициатива по обеспечению чистой энергетики упрощает застройщикам доступ к 
финансированию для создания эффективного или электрифицированного жилья, 
а также строительства доступного жилья и обеспечения технической помощи, 
которая в конечном итоге позволит еще большему числу жителей Нью-Йорка 
воспользоваться преимуществами проживания в более здоровых домах, 
снабжаемых чистой энергией. Эта программа, реализуемая Управлением по 
восстановлению жилого фонда и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York 
State Homes and Community Renewal) при поддержке Управления штата Нью-Йорк 
по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority), была запущена в 2021 году с 
пилотным проектом строительства шестисот новых энергоэффективных домов 
стоимостью 7,5 млн долларов США.  
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Вторая фаза финансирования расширяет доступность существующих 
многоквартирных жилых домов после среднего или существенного ремонта, а 
также продолжает стимулировать строительство новых зданий и трансформацию 
уже существующих домов для новых целей. Застройщики могут подать заявку на 
финансирование через Программу подачи заявок по 9 % и 4 % финансированию 
многоквартирных проектов, осуществляемую Управлением по восстановлению 
жилого фонда и населенных пунктов штата Нью-Йорк (HCR) зимой 2022 года.  
  
В своем обращении к Законодательному собранию в начале года губернатор 
Хокул объявила о плане обеспечения минимум одного миллиона 
электрифицированных домов и до одного миллиона готовых к электрификации 
домов к 2030 году, включая модернизацию более чем 800 000 жилищ для мало- и 
среднеобеспеченных семей.  
  
Это беспрецедентное обязательство поможет выполнить задачу по сокращению 
выбросов парниковых газов, поставленную в принятом в штате Нью-Йорк Законе о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения, который 
предусматривает снижение к 2050 г. выбросов парниковых газов на 85 % по 
сравнению с уровнем 1990-х гг. и постепенное достижение углеродной 
нейтральности во всех секторах экономики.  
  
Инициатива по обеспечению чистой энергетики дополняет 6,8 млрд долларов 
США, ранее выделенных с целью уменьшения углеродного следа, связанного с 
работой строительной отрасли Нью-Йорка, и в том числе его сокращения при 
строительстве доступного жилья, входящего в портфель HCR.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилого фонда и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Революционные климатические проекты губернатора Хокул предлагают 
реалистичные и масштабируемые решения по сокращению вредных выбросов в 
строительстве. Инициатива по обеспечению чистой энергетики является важным 
компонентом в достижении этой цели: она создает финансовые источники и 
обеспечивает техническую поддержку для помощи застройщикам в строительстве 
и ремонте доступного экологичного жилья. В сотрудничестве с NYSERDA мы 
расширяем эту программу для включения в нее уже существующих зданий, чтобы 
еще больше жителей Нью-Йорка смогли насладиться снижением затрат на 
энергию и проживанием в более благоприятных для здоровья человека домах. 
Сотрудничая друг с другом, все ньюйоркцы делают семимильные шаги навстречу 
более экологичному и устойчивому будущему».  
  
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики: «Поддержка в вопросе обеспечения более 
здорового, чистого, доступного и устойчивого жилья критически важна при 
воплощении в жизнь нашей мечты о равноправном будущем с чистой энергией, и 
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мы рады тому, что Инициатива по обеспечению чистой энергетики расширяется и 
учитывает выбросы, производящиеся уже существующими зданиями. С помощью 
масштабируемых моделей, подобных этой, которые облегчают и удешевляют 
декарбонизацию наших домов, Нью-Йорк неизменно демонстрирует лидерство в 
вопросах борьбы с изменениями климата и способствует достижению 
поставленной губернатором Хокул цели по обеспечению 2 миллионов 
экологичных домов к 2030 году».  
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