
 
Для немедленной публикации: 19.09.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ШТАТЕ ПРЕВЫСИЛО 100  
  

Инициативы местного уровня содействуют достижению передовых 
целей, заявленных в Законе штата Нью-Йорк об опережающей борьбе с 

изменениями климата и защите населения  
  

Администратор, выбранный для Фонда климат-ориентированного жилья, 
поможет повысить уровень электрификации зданий и снизить 

углеродные выбросы  
  

Карта сертифицированных климатически оптимизированных населенных 
пунктов доступна здесь  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что уже более ста населенных пунктов 
штата Нью-Йорк сертифицированы как «климатически оптимизированные 
населенные пункты» (Climate Smart Communities) благодаря их поддержке 
местных усилий по решению экономических, социальных и экологических 
проблем, вызванных изменением климата. Одновременно с достижением этой 
важной вехи в климатический повестке, о котором было объявлено в ходе Недели 
климата (Climate Week), пришла хорошая новость для электрификации и 
снижения углеродных выбросов жилых зданий: корпорация Community 
Preservation Corporation была выбрана администратором созданного 
губернатором Хокул Фонда климат-ориентированного жилья (Climate Friendly 
Homes Fund, CFHF) с бюджетом 250 млн долларов. Обе эти инициативы 
способствуют успешной реализации штатом передового Закона об опережающей 
борьбе с изменением климата и защите населения.  
  
«В ходе Недели климата в этом году мы отмечаем достигнутый штатом Нью-Йорк 
замечательный прогресс в создании экологичного жилья и формировании 
климатически оптимизированных населенных пунктов по всему штату, — сказала 
губернатор Хокул. — Благодаря таким инициативам, как программа 
климатически оптимизированных населенных пунктов и наш Фонд климат-
ориентированного жилья, города и поселки во всем штате Нью-Йорк 
предпринимают действия для охраны окружающей среды и борьбы с 
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климатическим кризисом на местном уровне. Моя администрация прилагает все 
возможные усилия для сокращения воздействия нашего штата на климат, и мы 
продолжим использовать основные инвестиции и ресурсы для обеспечения 
безопасного и экологичного будущего для всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
«Сегодня, когда стартует Неделя климата, мы делаем новые шаги к достижению 
наших амбициозных целей климатической повестки, объявляя о том, что еще 11 
населенных пунктов получили статус климатически оптимизированных 
населенных пунктов и создан новый Фонд климат-ориентированного жилья, — 
сказал вице-губернатор Дельгадо. — Я очень горжусь тем, что вхожу в состав 
администрации, которая так серьезно относится к последствиям изменения 
климата и принимает существенные меры для изменения ситуации».  
  
100-й климатически оптимизированный населенный пункт  
  
Основанная в 2009 году, межведомственная программа «Климатически 
оптимизированные населенные пункты» (Climate Smart Communities, CSC) 
обеспечивает руководство и техническую поддержку местным органам власти в 
принятии мер по борьбе с изменением климата, определяемых местными 
условиями. Чтобы получить статус климатически оптимизированного населенного 
пункта, нужно сначала зарегистрироваться, взяв на себя обязательство сократить 
выбросы и адаптироваться к изменению климата. На сегодняшний день 
364 местных администрации, представляющие более 9,4 миллиона жителей 
штата Нью-Йорк, приняли на себя обязательство для климатически 
оптимизированных населенных пунктов. Программа сертификации была запущена 
в 2014 году, чтобы задокументировать и отметить достижения населенных 
пунктов, принимающих меры в сфере климата. После добавления в рамках этого 
нового раунда 11 новых населенных пунктов общее количество 
сертифицированных климатически оптимизированных населенных пунктов в 
штате Нью-Йорк достигло 105, из которых 9 участвующих сертифицированных 
муниципалитетов имеют серебряный уровень и 96 — бронзовый уровень.  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и сопредседатель Совета по действиям в 
области климата Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Этот важный рубеж в 
осуществлении программы "Климатически оптимизированные населенные пункты" 
подтверждает стремление местных администраций повысить устойчивость их 
населенных пунктов и снизить риски и уязвимость, связанные с последствиями 
изменения климата. Продвигая устойчивое развитие в администрации и среди 
жителей для снижения факторов, способствующих изменению климата, наши 
местные партнеры предпринимают, в частности, такие действия, как снижение 
объема отходов, экономия энергии и увеличение доли транспорта с нулевым 
уровнем выбросов. DEC поздравляет все эти 105 муниципалитетов и надеется 
продолжить реализацию этих инициатив во всем штате».  
  



Президент и генеральный директор New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) и сопредседатель Совета по действиям в 
области климата Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Наши меры борьбы с 
изменением климата должны осуществляться совместно с жителями и 
муниципалитетами во всем штате, поэтому я приветствую новые муниципалитеты, 
которые решили активно действовать и получить статус "климатически 
оптимизированных". Эти меры, вместе с осуществляемыми губернатором Хокул 
усилиями по увеличению фонда энергоэффективного жилья для жителей штата, 
обеспечат динамичное развитие и высокий уровень здоровья районов в штате 
Нью-Йорк сейчас и на долгие годы».  
Чтобы получить сертификат климатически оптимизированного населенного 
пункта, муниципалитеты должны набрать баллы за действия планирования и 
внедрения, которые снижают выбросы парниковых газов и повышают 
устойчивость населенных пунктов к ухудшающимся последствиям изменения 
климата. Недавно в рамках третьего квартального раунда рассмотрения 11 
местных администраций успешно подтвердили соответствие критериям и 
получили новый лидерский статус:  
  
Долина Гудзона (Hudson Valley)  

• Поселок Бронксвилл (Bronxville) (округ Уэстчестер)  
• Город Норт-Салем (North Salem) (округ Уэстчестер)  
• Поселок Пелхэм (Pelham) (округ Уэстчестер)  
• Город Плезент-Вэлли (Pleasant Valley) (округ Датчесс)  

Южные регионы (Southern Tier)  

• Город Нью-Лисбон (New Lisbon) (округ Отсего)  
• Округ Шиманг (Chemung County)  

Северные регионы (North Country)  

• Поселок Лейк-Плесид (Lake Placid) (округ Эссекс)  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  

• Город Дженива (Geneva) (округ Онтарио)  
• Город Питтсфорд (Pittsford) (округ Монро)  

Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Поселок Ланкастер (Lancaster) (округ Эри)  
• Город Норт-Тонаванда (North Tonawanda) (округ Ниагара)  

  
Помимо 11 новых сертифицированных населенных пунктов, еще четыре местные 
администрации продолжили местные действия по борьбе с изменением климата и 
повторно сертифицировались, приняв дополнительные меры по смягчению 
последствий и адаптации к изменению климата: город Буффало (первая 
сертификация в 2019 году), округ Мэдисон (Madison) (первая сертификация в 2017 



году), город Мамаронек (Mamaroneck) (первая сертификация в 2016 году) и город 
Роузбум (Roseboom) (первая сертификация в марте 2022 года).  
  
Программа сертификации климатически оптимизированных населенных пунктов 
(Climate Smart Communities Certification), запущенная в 2014 году, предоставляет 
местным администрациям инструменты, техническую помощь и ресурсы, 
необходимые для планирования и осуществления местных действий в сфере 
климата, которые обеспечивают привлечение общественности и поддерживают 
растущую «зеленую» экономику штата Нью-Йорк. Инфраструктура, 
предоставляемая программой «Климатически оптимизированные населенные 
пункты», направляет местные администрации в принятии трансформационных 
мер для борьбы с изменением климата и для формирования сети населенных 
пунктов, вместе работающих ради достижения общих целей. Запущенная ранее в 
этом году инициатива «Координатор климатически оптимизированных населенных 
пунктов» (Climate Smart Communities Coordinator) предполагает прямую 
техническую помощь и поддержку местных администраций в осуществлении мер 
по смягчению последствий изменения климата и действий по адаптации, 
необходимых для сертификации. Учрежденная DEC программа субсидий для 
климатически оптимизированных населенных пунктов (Climate Smart Communities 
Grant) также поддерживает муниципалитеты, предоставляя на конкурсной основе 
субсидии с финансированием 50/50, чтобы помочь выполнить полный набор 
действий по сертификации и осуществить проекты, которые сокращают выбросы 
парниковых газов и повышают устойчивость к экстремальным погодным условиям.  
  
Полный список действий, выполненных всеми сертифицированными 
климатически оптимизированными населенными пунктами, см. на сайте 
https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/participating-communities/  
  
Подробнее о Программе сертификации климатически оптимизированных 
населенных пунктов см. на сайте https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/why-
become-certified/  
  
Чтобы связаться с координатором климатически оптимизированных населенных 
пунктов, посетите сайт https://climatesmart.ny.gov/support/csc-coordinators/  
  
Подробнее о финансируемых DEC программах, связанных с программой 
«Климатически оптимизированные населенные пункты», см. на сайте 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html  
  
Фонд климат-ориентированного жилья  
  
Фонд климат-ориентированного жилья (Climate Friendly Homes Fund) является 
частью стратегии губернатора Хокул по снижению углеродных выбросов зданий и 
увеличения до 2 миллионов количества климат-ориентированных и 
электрифицированных или готовых к электрификации квартир к 2030 году. 
Корпорация Community Preservation Corporation (CPC), ведущая некоммерческая 
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финансовая компания в сфере жилья и развития сообществ, была выбрана в 
качестве администратора программы после публикации ранее в этом году 
уведомления о доступности средств (Notice of Funding Availability).  
  
Чтобы повысить эффективность и расширить охват программы, CPC 
взаимодействует с другими аналогичными «зелеными» кредитными 
организациями, фондом Community Development Financial Institutions (CDFI) и 
другими местными некоммерческими организациями для выявления и отбора 
возможностей реконструкции здания по всему штату. Партнерские кредитные 
организации включают корпорацию Local Initiatives Support Corporation (LISC), 
организацию Enterprise Community Partners и фонд Inclusive Prosperity Capital. 
Кроме того, местные организации низового уровня во всем штате будут 
предоставлять информационную и организационную поддержку программы.  
  
Через Фонд климат-ориентированного жилья (CFHF) владельцам 
многоквартирных арендных домов будут предоставляться субсидии на 
проведение энергетического аудита или оценки сопутствующих физических 
потребностей (Integrated Physical Needs Assessment). Финансирование будет 
предоставляться жилым комплексам, включающим от 5 до 40 квартир, для того, 
чтобы определить и оплатить усовершенствования, повышающие 
энергоэффективность, и снизить выбросы парниковых газов здания. Такие 
улучшения включают электрификацию систем отопления и охлаждения зданий, 
местные системы горячего водоснабжения, системы вентиляции и модернизацию 
оболочки зданий.  
  
Список критериев участия и подробная информация о Фонде климат-
ориентированного жилья размещены на сайте HCR и на сайте CPC, где 
владельцы могут подписаться на рассылку информации о требованиях к 
получению финансирования, процессе подачи заявки и дополнительных 
обновлений программы.  
  
Начальник Управления восстановления жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «У нас двоякая цель: уменьшить 
зависимость жилых зданий от ископаемых видов топлива и стимулировать 
инвестиции для устранения экологического неравенства в экономически 
неблагополучных районах по всему штату. Все жители штата Нью-Йорк достойны 
возможности жить в безопасном, здоровом, хорошо содержащемся климат-
контролируемом жилье, свободном от вредных токсинов. Мы рады, что команда 
опытных специалистов CPC будет управлять этой важной программой от имени 
всех жителей штата».  
  
Генеральный директор Community Preservation Coporation (CPC) Рафаэль Э. 
Сестеро (Rafael E. Cestero): «Я благодарю губернатора Хокул и начальника 
департамента Виснаускас за запуск этого инновационного плана электрификации 
нашего жилого фонда. Фонд CFHF станет на уровне страны примером того, как 
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правительственные партнеры вместе с частным сектором могут заниматься 
декарбонизацией существующего фонда жилья, при этом удовлетворяя 
индивидуальные финансовые и технические потребности небольших комплексов 
доступного жилья. Мы гордимся тем, что наша компания выбрана для 
администрирования этой программы. Мы с нетерпением ждем возможности 
продолжить эту работу вместе с нашими партнерами».  
  
Президент Community Preservation Corporation (CPC) Сэди Маккьюэн (Sadie 
McKeown): «Я приветствую решение штата об исторической инвестиции в 
декарбонизацию нашего жилого фонда и за заботу о долгосрочном обеспечении 
здоровья и устойчивости в наших населенных пунктах. Акцент программы на 
предоставление ресурсов небольшим зданиям в неблагополучных сообществах 
имеет большое значение, если мы хотим обеспечить справедливый и 
равноправный переход к электрификации. Я благодарю губернатора Хокул, 
начальника департамента Виснаускас и наших местных партнеров и партнерские 
кредитные организации за их участие в формировании более "зеленого" и 
экологичного будущего для 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. План опирается на 
беспрецедентные инвестиции штата Нью-Йорк в развитие чистой энергетики: 
более 35 млрд долларов в 120 крупномасштабных проектов возобновляемой 
энергетики и передачи энергии во всем штате, 6,8 млрд долларов на сокращение 
углеродных выбросов зданий, 1,8 млрд долларов на развитие солнечной 
энергетики, более 1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта 
и более 1,6 млрд долларов на выполнение 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.  
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