
 
Для немедленной публикации: 12.05.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ РЕКОРДНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 14 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

КЛИМАТИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
  

Выделено рекордное финансирование, чтобы помочь муниципалитетам 
внедрять «зеленую» инфраструктуру, снижать выбросы парниковых 
газов и осуществлять меры по повышению устойчивости к штормам  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении рекордного 
финансирования в 14 млн долларов для программы субсидирования 
«Климатически оптимизированные муниципалитеты» (Climate Smart Communities, 
CSC), чтобы помочь муниципалитетам адаптироваться к изменению климата. 
Финансирование предоставляется для проектов, которые обеспечивают снижение 
выбросов парниковых газов и меры адаптации к текущим последствиям 
изменения климата (такие как снижение риска наводнения, повышение 
естественной устойчивости и перенос или модернизация объектов ключевой 
инфраструктуры).  
  
«Пережив ураганы "Сэнди" и "Ида" и семь футов снега, выпавшего в Буффало, мы 
видим, как погодные условия с каждым годом становятся все более 
экстремальными. Поэтому мы обязательно должны поддерживать местные 
усилия по защите населенных пунктов от последствий изменения климата, — 
сказала губернатор Хокул. — Это рекордное финансирование даст местным 
администрациям ресурсы, чтобы осуществить решительные меры для решения 
проблем, вызванных изменением климата, и выполнить заявленные амбициозные 
цели, при этом подавая пример другим муниципалитетам. Штат Нью-Йорк 
неизменно будет поддерживать важные инициативы, которые меняют жизнь 
жителей штата и вносят вклад в наши передовые усилия в области климата».  
  
Программа субсидирования «Климатически оптимизированные муниципалитеты» 
(Climate Smart Communities, CSC) Департамента охраны окружающей среды 
штата (Department of Environmental Conservation, DEC), созданная в 2016 году, 
представляет собой программу долевого финансирования 50/50. Она оказывает 
поддержку муниципалитетам, которые хотят сертифицироваться как климатически 
оптимизированные муниципалитеты и реализовать проекты, которые 
способствуют выполнению климатической повестки штата путем снижения 



выбросов парниковых газов, уменьшения риска наводнений и обеспечения 
готовности к экстремальным погодным условиям. Программа соответствует 
положениям Закона об опережающей борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act), который требует к 
2050 году сократить выбросы парниковых газов в штате на 85 % по сравнению с 
уровнем 1990 года. С начала действия программы DEC выделил 
муниципалитетам на поддержку местных проектов смягчения последствий и 
адаптации к изменению климата субсидии на общую сумму более 50 млн 
долларов. Подробную информацию об этой программе субсидирования можно 
найти на сайте DEC.  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Успешная программа "Климатически оптимизированные 
муниципалитеты" помогает многочисленным муниципалитетам по всему штату 
вносить вклад в сокращение выбросов парниковых газов и бороться с опасными 
последствиями изменения климата. Это дополнительное рекордное 
финансирование предоставлено в контексте обязательства губернатора Хокул по 
предоставлению муниципалитетам ресурсов, которые им необходимы для 
осуществления различных инициатив в сфере климата, и при этом способствует 
достижению амбициозных целей штата Нью-Йорк в сфере климата и чистой 
энергетики».  
  
Президент и генеральный директор New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): 
«Формирование более здоровой и устойчивой среды в штате Нью-Йорк 
начинается с действий на местном уровне, и мы рады видеть, как расширяется 
программа климатически оптимизированных муниципалитетов. Населенные 
пункты во всем штате активно реализуют меры по смягчению последствий 
изменения климата, и это дополнительное финансирование поможет подключить 
к программе новые муниципалитеты, которые присоединятся к нашей общей 
работе по созданию "зеленого" будущего».  
  
Выделено до 12 млн долларов для выплаты субсидий в размере от 50 тысяч до 2 
млн долларов для реализации проектов, решающих следующие задачи:  

• снижение суммарного пробега транспорта (VMT);  
• уменьшение объемов пищевых отходов;  
• снижение выбросов гидрофторуглеродов от холодильников и другого 

охлаждающего оборудования;  
• повышение естественной устойчивости путем восстановления и сохранения 

водно-болотных угодий и затопляемых пойм;  
• снижение будущих рисков наводнений, в том числе путем переноса или 

модернизации объектов ключевой инфраструктуры, и  
• обеспечение готовности к экстремальным погодным условиям.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWVdM0nFrd3Mou5O%2FHsOhSbTLB%2F3mdxw054ZJtXrnYs%3D&reserved=0


Кроме того, выделено до 2 млн долларов для выплаты субсидий по сертификации 
в размере от 10 тысяч до 200 тысяч долларов на планирование, инвентаризацию 
и оценку проектов, которые соответствуют 19 конкретным действиям 
сертификации для климатически оптимизированных муниципалитетов в сфере 
снижения выбросов парниковых газов, адаптации к изменениям климата и 
землепользования.  
  
Заявки на субсидии принимаются до 16:00 29 июля 2022 года. Чтобы подать 
заявление на этот новый раунд субсидий, используйте консолидированную заявку 
на финансирование штата Нью-Йорк (Consolidated Funding Application, CFA), 
которая размещена в Интернете: https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/  
  
Эти субсидии предоставляются в рамках более общей программы поддержки 
участия муниципалитетов в местных усилиях по борьбе с изменением климата. В 
настоящее время в штате зарегистрировано 356 климатически оптимизированных 
муниципалитетов (CSC), в которых проживает более 9,4 млн человек. Чтобы стать 
зарегистрированным муниципалитетом, муниципалитет должен взять 
обязательство участвовать в борьбе с изменением климата, приняв официальное 
решение, включающее программу из 10 пунктов. С 2014 года более 90 
муниципалитетов выполнили эти жесткие условия, чтобы получить наименование 
сертифицированных климатически оптимизированных муниципалитетов. Эти 
сертифицированные муниципалитеты делают все возможное, чтобы выполнить 
обязательство по осуществлению и документированию комплекса действий по 
снижению последствий изменения климата и адаптации к ним. Более подробная 
информация о программе сертификации размещена в Интернете: 
https://climatesmart.ny.gov/  
  
На мероприятии, которое состоялось сегодня в Согертис (Saugerties), 
сертифицированном муниципалитете CSC бронзового уровня, начальник 
департамента DEC Сеггос торжественно отметил выделение в 2021 году 
финансирования для инновационного проекта, который стал первым случаем 
направления субсидии для использования альтернатив вместо обычных 
хладагентов, которые являются мощными источниками парниковых газов. DEC 
предоставил более 269 000 долларов, чтобы помочь городу заменить устаревшую 
охлаждающую установку в Kiwanis Ice Arena на новую, более эффективную 
охлаждающую установку с хладогентом на базе аммиака, что приведет к 
снижению выбросов более чем на 5000 тонн эквивалента углекислого газа 
ежегодно. Начальник департамента Сеггос сегодня обошел участок проекта в 
преддверии окончательного общественного слушания, устраиваемого сегодня 
вечером в Пикскилле (Peekskill) Советом штата Нью-Йорк по действиям в области 
климата (New York State Climate Action Council), чтобы узнать о различных 
способах включения в проекты функций снижения выбросов и обеспечения 
устойчивости к изменению климата.  
  
Программы финансирования климатически оптимизированных муниципалитетов 
(CSC) осуществляются при поддержке штатного Фонда защиты окружающей 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Factions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9KLoF2f3m5ONezPJT%2FZ1VwtoAjjouNXkjcPU0u6jQFk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Factions%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9KLoF2f3m5ONezPJT%2FZ1VwtoAjjouNXkjcPU0u6jQFk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SL1qvW2mDAFa9wFQHs9s2fLd%2B6%2BQUBIlgY32FaXcxjI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimatesmart.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qf3b%2BbXvfrkDe6TUqx0vLMnnuqiCHX3%2BJOekYsLV%2BF8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125299.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dOKscsF4tPdBTwggjtwjGHTEiB3%2FLL6tTN1PhxltV4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F125299.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dOKscsF4tPdBTwggjtwjGHTEiB3%2FLL6tTN1PhxltV4%3D&reserved=0


среды (Environmental Protection Fund, EPF). Среди многочисленных экологических 
побед, закрепленных в бюджете штата на 2022–23 годы, следует отметить, что 
губернатор Хокул увеличила бюджет фонда EPF с 300 млн до 400 млн долларов 
(самый высокий уровень финансирования за всю историю программы), что 
включает увеличение на 4,7 млн долларов для проектов климатически 
оптимизированных муниципалитетов на общую сумму в 15 млн долларов. Фонд 
EPF поддерживает усилия по смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к ним, занимается улучшением сельскохозяйственных ресурсов для 
развития устойчивого сельского хозяйства, обеспечивает защиту водных 
источников, развивает усилия по сохранению окружающей среды и созданию 
возможностей отдыха для жителей штата Нью-Йорк.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата  
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 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. Он 
опирается на беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой 
энергетики, включая более 33 млрд долларов США в 102 крупномасштабных 
проекта создания возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему 
штату, 6,8 млрд долларов США на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд 
долларов США на наращивание объемов использования солнечной энергии, 
более 1 млрд долларов США на инициативы в области чистого транспорта и 
более 1,6 млрд долларов США в рамках выполнения обязательств NY Green 
Bank. В совокупности эти инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест 
в секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора 
распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию 
шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году.  
  
В соответствии с Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед 
и к 2050 году сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с 
уровнем 1990 года, обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) 
выгод от инвестиций в чистую энергетику приносили пользу неблагополучным 
сообществам, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  

###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA0MjIuNTY4NDA3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci5ueS5nb3YvbmV3cy9nb3Zlcm5vci1ob2NodWwtYW5ub3VuY2VzLWhpZ2hsaWdodHMtaGlzdG9yaWMtZnktMjAyMy1uZXcteW9yay1zdGF0ZS1idWRnZXQifQ.lyCUW5v7dkLpMnz67ISYMcXYcNyObtW54mADr_kDDVc%2Fs%2F953640023%2Fbr%2F130252545999-l&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxyaKP5CMeVLSG95q%2B0Sb70w9wSK8vma69815Lq2B7g%3D&reserved=0
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