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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 52 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
НА СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СООБЩЕСТВ НЬЮ-ЙОРКА К РЕСУРСАМ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ  
  

Центры позволят расширить вовлеченность сообществ и 
гарантировать малообеспеченным жителям выгоды от перехода Нью-

Йорка на экологически чистую энергию  
  

Эта инициатива способствует реализации поставленной в Законе 
штата Нью-Йорк об опережающей борьбе с изменениями климата и 

защите населения цели по выделению не менее 35 % прибыли от 
инвестиций в чистую энергетику сообществам, находящихся в 

неблагоприятном положении  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 52 миллионов долларов на 
создание 12 региональных центров чистой энергии, которые будут служить 
центрами пропаганды, информирования и образования в регионах штата Нью-
Йорк и помогут активизировать участие жителей, особенно проживающих в 
недостаточно обслуживаемых или других неблагополучных сообществах, в 
переходе Нью-Йорка к чистой энергии. Сегодняшнее заявление поддерживает 
амбициозную цель штата Нью-Йорк в соответствии с Законом о лидерстве в 
борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA), предусматривающую направление не менее 
35 %, а в перспективе 40 % инвестиций в чистую энергетику в малообеспеченные 
сообщества и обеспечение равноправия для всех ньюйоркцев при переходе на 
экологически чистую энергию.  
  

«По мере того как Нью-Йорк продолжает двигаться к "зеленой" экономике, работа 
с населением и просвещение необходимы для того, чтобы все жители Нью-Йорка 
могли участвовать в этом переходе и получать от него выгоду, — сказала 
губернатор Хокул. — В истинно нью-йоркской манере эти организации 
объединяются, чтобы помочь своим согражданам и обеспечить каждому району 
возможность процветания. Моя администрация гордится тем, что поддерживает 
их усилия посредством этих инвестиций в размере 52 миллионов долларов, и я 
приветствую их лидерство в оказании помощи населению Нью-Йорка в переходе к 
экологически чистой энергии».  



 

 

  
Управлению штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) в 
партнерстве с общественными организациями обеспечит создание этих центров и 
применение целостного, многопрофильного подхода, чтобы все жители Нью-
Йорка имели равный доступ к преимуществам перехода штата на чистую энергию. 
Каждый центр будет состоять из сети организаций в каждом из регионов 
экономического развития штата, которые в течение следующих четырех лет будут 
отвечать за создание и укрепление партнерских отношений в своем регионе для 
предоставления услуг на уровне муниципальных образований и предлагать новые 
способы координации и продвижения услуг по пропаганде, вовлечению и 
просвещению в области чистой энергии в местных сообществах. К участию в 
конкурсе приглашались организации, имеющие опыт предоставления 
информационно-просветительских услуг в области чистой энергии и 
энергоэффективности, а также их интеграции с социальными услугами, 
обеспечением жильем, экономическим развитием, здравоохранением и 
обучением.  
  
Гранты на создание региональных центров чистой энергии в своих регионах 
получили следующие организации:  
  
Столичный регион  

• Affordable Housing Partnership — 3 624 546 $  

  

Центральный Нью-Йорк  

• Региональный совет по планированию и развитию Центрального Нью-Йорка 
(Central New York Regional Planning and Development Board) — 3 317 994 $  

  

Фингер-Лейкс  

• Акселератор в сфере климатических решений региона Дженеси — Фингер-
Лейкс (Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes Region) — 
3 835 014 $  

  

Лонг-Айленд  

• Кооперативный филиал Корнельского университета округа Нассау (Cornell 
Cooperative Extension of Nassau County) — 4 000 000 $  

  

Долина среднего Гудзона (Mid-Hudson)  

• Кооперативный филиал Корнельского университета округа Датчес (Cornell 
Cooperative Extension of Dutchess County) — 4 074 389 $  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FRegional-Clean-Energy-Hubs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rzfg5j2szDcsHtHyqVoBVfAA0zGL7cWlzdTagvl4Y3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0


 

 

  

Долина реки Мохок (Mohawk Valley)  

• Кооперативный филиал Корнельского университета округа Онейда (Cornell 
Cooperative Extension of Oneida County) — 3 302 944 $  

  

Город Нью-Йорк  

• Association for Energy Affordability Inc. — 8 926 027 $ (Бронкс и Бруклин)  
• Neighborhood Housing Services of Queens — 6 623 725 $ (Куинс и Статен-

Айленд)  
• WE ACT for Environmental Justice Inc. — 3 837 067 $ (Манхэттен)  

  

Северные регионы (North Country)  

• Ассоциация Adirondack North Country Association — 4 099 404 $  

  

Южные регионы (Southern Tier)  

• Кооперативный филиал Корнельского университета округа Томпкинс 
(Cornell Cooperative Extension of Tompkins County) — 3 516 454 $  

  

Западная часть штата Нью-Йорк  

• People United for Sustainable Housing Inc. (PUSH Buffalo) — 3 499 034 $  

  

Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики Дорин 
М. Харрис (Doreen M. Harris): «Региональные центры чистой энергии станут 
единым местом реализации планов для жителей Нью-Йорка, которые ищут 
ресурсы для снижения расходов на электроэнергию, повышения 
энергоэффективности своих домов, участия в профессиональной подготовке в 
области чистой энергии или трудоустройства на новые рабочие места. Центры 
также будут играть важную роль в сотрудничестве с местными сообществами для 
устранения любых существующих барьеров, возникающих при доступе к 
программам, чтобы обеспечить полноценное участие всех жителей Нью-Йорка и в 
"зеленой" экономике».  
  

Генеральный директор Управления энергетики Лонг-Айленда Томас Фалкоун 
(Thomas Falcone): «По мере перехода Нью-Йорка к экологически чистой 
экономике все сообщества должны иметь доступ к информации и ресурсам о 
преимуществах перехода к экологически чистой энергетике. Эти новые центры 
чистой энергии послужат стартовой площадкой для местных инициатив по работе 
с клиентами, вовлечению и образованию, чтобы помочь обеспечить доступ 



 

 

клиентов к программам и финансированию. Я выражаю признательность 
губернатору за ее неуклонное лидерство».  

  
Центры были выбраны на конкурсной основе для продвижения инклюзивной 
зеленой экономики в штате Нью-Йорк, ориентированной на:  
  

• обеспечение вовлечения сообществ, информационно-разъяснительную 
работу и информирование потребителей о технологиях и возможностях 
использования чистой энергии;  

• координацию программ и финансовых ресурсов для расширения участия в 
проектах по использованию чистой энергии;  

• проведение справедливого взаимодействия с заинтересованными 
сторонами для учета мнений сообщества и увеличения вклада 
общественности в разработку программ, политики и стратегий Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики;  

• повышение местного потенциала для взаимодействия с населением по 
вопросам политики, технологий и возможностей в области чистой энергии;  

• повышение разнообразия рабочей силы в сфере чистой энергии путем 
сотрудничества с Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики, профсоюзами и 
поставщиками услуг по обучению, чтобы помочь предприятиям в сфере 
чистой энергии найти и нанять людей из приоритетных групп населения или 
недостаточно обслуживаемых сообществ, а также увеличить число и 
разнообразие участвующих подрядчиков в секторе чистой энергии;  

• создание стратегических партнерств в рамках экосистемы чистой энергии в 
конкретном регионе в интересах неблагополучных или недостаточно 
обслуживаемых сообществ; и  

• продвижение местных проектов, направленных на устранение 
региональных барьеров, которые не позволяют неблагополучным 
сообществам участвовать в экономике чистой энергии или получать от нее 
выгоды.  

  

Разработка инициативы по созданию центров стала результатом совместной 
работы, возглавляемой Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики и Альянсом энергетической 
демократии (Energy Democracy Alliance), в которой приняли участие более 30 
общественных организаций со всего штата Нью-Йорк. Совместный подход помог 
обеспечить, чтобы при разработке этой важной инициативы учитывались мнения 
тех, кто работает в сообществах для удовлетворения потребностей наиболее 
уязвимых жителей Нью-Йорка.  
  
Финансирование инициативы по созданию центров является частью почти 1 млрд 
долларов инвестиций Нью-Йорка, направленных на расширение доступа к 
решениям в области энергоэффективности и чистой энергетики для жителей и 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0


 

 

сообществ с низкими и умеренными доходами, которые поддерживаются Фондом 
чистой энергии (Clean Energy Fund) и коммунальными предприятиями. Она также 
финансируется в рамках Региональной инициативы по борьбе с парниковыми 
газами (Regional Greenhouse Gas Initiative) и является частью более широкого 
комплекса инициатив Нью-Йорка по удовлетворению потребностей 
малообеспеченных сообществ в чистой энергии. Управление энергетики Лонг-
Айленда (Long Island Power Authority) сотрудничает с Управлением штата Нью-
Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(NYSERDA) в финансировании Центра чистой энергии Лонг-Айленда (Long Island 
Clean Energy Hub). Ранее на создание центров в 10 регионах экономического 
развития штата было выделено 36 миллионов долларов, однако для 
удовлетворения уникальных потребностей этого разнообразного и 
густонаселенного района штата были профинансированы еще два центра в Нью-
Йорке, в результате чего общая сумма финансирования программы составила 52 
миллиона долларов.  
  
Это продолжает усилия Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики в сфере капитальных 
инвестиций, включая выделение 6 млн долларов на финансирование 150 
программ в сфере климатической справедливости для жителей штата Нью-Йорк, 
проживающих в исторически неблагополучных сообществах или относящихся к 
приоритетным группам населения.  
  
Исполнительный директор Adirondack North Country Association Элизабет 
Купер (Elizabeth Cooper): «Для Adirondack North Country Association большая 
честь сотрудничать с Кооперативными филиалами Корнельского университета 
округов Джефферсон и Сент-Лоренс (Cornell Cooperative Extension of Jefferson and 
St. Lawrence Counties) и SUNY Canton CREST (Career Ready Education and 
Success Training, CREST) (Центром профессиональной подготовки и развития 
карьеры) в качестве центра чистой энергии в Северных регионах (North Country). 
Эта инициатива крайне важна для того, чтобы помочь жителям и малым 
предприятиям Северных регионов сэкономить деньги на счетах за 
электроэнергию и получить доступ к возможностям использования чистой энергии 
и рабочим местам. Давние связи нашей команды с местными сообществами, 
обширный опыт реализации программ в области чистой энергии, а также 
ориентация на равенство и вовлеченность будут способствовать созданию 
сильного регионального центра, который повысит вовлеченность в инициативы по 
чистой энергии на севере Нью-Йорка».  
  
Исполнительный директор Affordable Housing Partnership Сьюзан Котнер 
(Susan Cotner): «Центр Столичного региона с нетерпением ждет возможности 
связать жителей с программами NYSERDA по модернизации их домов с помощью 
экологически чистой энергии, а также с возможностями трудоустройства в это 
растущей сфере. Мы поддерживаем подход NYSERDA к созданию Региональных 
центров чистой энергии, которые состоят из общественных организаций с 
глубокими связями с домохозяйствами всех уровней дохода по всему региону».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-09-07-Governor-Hochul-Announces-6-Million-for-Climate-Justice-Fellowships-Benefiting-Disadvantaged-Communities-and-Priority-Populations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzLJuWhia3g5bXmU9w8jJWlX%2FT5K9GybS7kpd6ecdAI%3D&reserved=0


 

 

  
Директор по защите общественных интересов и организационной работе 
Association for Energy Affordability Inc. Бетта Брод (Betta Broad): «Для 
достижения наших лидирующих в стране целей в области климата все жители 
Нью-Йорка должны иметь возможность действовать, и приоритет должен быть 
отдан сообществам с низким уровнем дохода и тем, кто непропорционально 
страдает от загрязнений и изменения климата. Мы рады помочь жителям и 
предприятиям Бронкса и Бруклина получить доступ к решениям в области чистой 
энергии, которые позволят снизить затраты на электроэнергию, создать 
энергоэффективные, здоровые здания и более устойчивую планету».  
  
Руководитель энергетической программы Регионального совета 
планирования и развития Центрального Нью-Йорка Крис Каррик (Chris 
Carrick): «Региональный совет планирования и развития Центрального Нью-
Йорка (Central New York Regional Planning and Development Board, CNY RPDB) рад 
сотрудничеству с партнерскими организациями Альянс за "зеленую" экономику 
(Alliance for a Green Economy) и Greater Syracuse Works для предоставления 
образования и услуг в области чистой энергии по всему Центральному Нью-Йорку. 
При поддержке программы NYSERDA "Региональные центры чистой энергии", 
наша команда будет работать с заинтересованными сторонами сообщества для 
развития экономики чистой энергии в нашем регионе, создания рабочих мест, 
обеспечивающих семьи, и снижения бремени для уязвимых групп населения, 
способствуя достижению целей ведущего в стране Закона об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения».  
  
Руководитель Акселератора в сфере климатических решений региона 
Дженеси — Фингер-Лейкс Абигейл МакХью-Грифа (Abigail McHugh-Grifa): «Мы 
гордимся тем, что являемся частью системы Региональных центров чистой 
энергии, призванных сделать услуги, технологии и рабочие места в области 
чистой энергии более доступными для жителей штата Нью-Йорк и малого 
бизнеса. Локальный подход NYSERDA к этой работе позволяет нам мобилизовать 
существующих и новых партнеров в нашем регионе, которые ближе всего к 
потребностям и ценностям жителей, которых мы обслуживаем».  
  
Преподаватель дисциплин в сфере окружающей среды и энергетических 
ресурсов Кооперативного филиала Корнельского университета округа 
Датчес Коллин Адкинс (Collin Adkins): «Для нас большая честь и привилегия 
продолжать обслуживать регион Долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region), 
помогая нашим жителям снизить их энергетическое бремя, получить доступ к 
чистым и возобновляемым источникам энергии и принимать обоснованные 
решения в области энергетики. Благодаря специальной команде консультантов по 
энергетике, работающей под руководством коалиции ассоциаций Кооперативных 
филиалов Корнельского университета (Cornell Cooperative Extension, CCE), 
проверенной репутации наших субподрядных организаций, включая Sustainable 
Westchester, New Yorkers for Clean Power и UHope Consulting, а также растущей 



 

 

сети волонтеров и партнерских организаций мы рады помочь региону и штату 
Нью-Йорк достичь наших энергетических целей».  
  
Исполнительный директор Кооперативного филиала Корнельского 
университета округа Нассау Грегори Сандор (Gregory Sandor): «Для 
Кооперативного филиала Корнельского университета округа Нассау (CCE Nassau) 
большая честь выступать в качестве ведущего подрядчика Регионального центра 
чистой энергии NYSERDA для региона Лонг-Айленд. Мы считаем, что наша 
коалиция проверенных лидеров в области возобновляемых источников энергии и 
вовлечения сообщества (институты, университеты, ассоциации и бизнес-лидеры) 
составляет превосходную команду. Наш Центр чистой энергии на Лонг-Айленде 
стремится предложить решения, которые ощутимо изменят ситуацию в наших 
сообществах и обеспечат измеримые результаты».  
  
Исполнительный директор Кооперативного филиала Корнельского 
университета округа Онейда Мэри Бет МакЮэн (Mary Beth McEwen): 
«Кооперативный филиал Корнельского университета округа Онейда очень рад, 
что NYSERDA выбрала его в качестве Регионального центра чистой энергии в 
Долине реки Мохок (Mohawk Valley). Мы с нетерпением ждем возможности 
пообщаться с членами сообщества, представителями малого бизнеса и 
владельцами доступного жилья о преимуществах чистой энергии, способах 
снижения затрат на электроэнергию и принятия более обоснованных решений в 
области энергетики. Благодаря образованию и работе с населением мы 
инвестируем в жителей наших сообществ и в будущее штата Нью-Йорк».  
  
Старший специалист по кадровому развитию Кооперативного филиала 
Корнельского университета округа Томпкинс Карим Бирс (Karím Beers): «Мы 
рады участвовать в этой инициативе, которая снижает выбросы углекислого газа и 
помогает жителям Нью-Йорка, особенно тем, кто имеет ограниченные 
материальные ресурсы, экономить деньги и принимать значимое участие в 
формировании нашего коллективного будущего чистой энергии».  
  
Исполнительный директор Neighborhood Housing Services of Queens 
Йоселин Дженао-Эстрелла (Yoselin Genao-Estrella): «По мере выхода наших 
сообществ из пандемии мы с нетерпением ждем возможности обеспечить 
прогресс жителям Куинса и Статен-Айленда. Мы надеемся поддержать Нью-Йорк 
в достижении целей CLCPA на основе целостного, равноправного и 
справедливого подхода, с фокусом на потребности жителей в экологически чистой 
энергии будущего».  
  
Директор отдела общественной энергетики PUSH Buffalo Натали Родригес 
(Natalie Rodriguez): «Команда PUSH Buffalo рада стать частью инициативы по 
созданию Региональных центров чистой энергии. В качестве руководителя 
Региональных центров чистой энергии Западного Нью-Йорка (WNY Hubs) мы 
продолжаем выполнять свои обязательства по созданию устойчивых сообществ и 
обеспечению целостной и инклюзивной чистой энергии в округах Эри (Erie), 



 

 

Ниагара (Niagara), Шатокуа (Chautauqua), Каттарогас (Cattaraugus) и Аллегейни 
(Allegany). Наше внимание к неблагополучным слоям населения поможет 
укрепить, поддержать и создать более здоровую окружающую среду и устойчивую 
рабочую силу для сообществ по всему региону».  
  
Соучредитель и исполнительный директор организации WE ACT for 
Environmental Justice Пегги Шепард (Peggy Shepard): «Неблагополучные 
сообщества находятся на передовой климатического кризиса, где они больше 
всего страдают от последствий экстремальных погодных условий, таких как 
наводнения и жара, а также сталкиваются с многочисленными препятствиями для 
улучшения состояния жилого фонда и поиска квалифицированных кадров для 
экологически чистых предприятий. WE ACT и наши партнеры рады возглавить 
Региональный центр чистой энергии NYSERDA на Манхэттене, специально 
созданный для обслуживания малообеспеченных и цветных сообществ в 
многоквартирных домах, которые являются основным источником плохого 
качества воздуха и выбросов парниковых газов. Мы с нетерпением ждем 
возможности привести наш город к более эффективному, чистому и 
справедливому будущему».  
  
Член руководящего комитета Альянса энергетической демократии Нью-
Йорка Адам Флинт (Adam Flint): «Благодаря учету мнений и потребностей 
малообеспеченных сообществ при разработке и реализации программы 
"Региональный центр чистой энергии" является победой движения энергетической 
демократии и важнейшим инструментом для достижения целей Нью-Йорка в 
области климата и справедливости. Мы поздравляем NYSERDA с первым важным 
шагом в культурном сдвиге, происходящем в агентстве, благодаря которому эта 
программа, впервые задуманная профессиональными защитниками интересов 
малообеспеченных сообществ, стала реальностью благодаря процессу 
совместного проектирования».  
  

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 165 тысяч рабочих мест в 
секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2021 году, рост сектора распределенной 
солнечной энергетики на 2100 % с 2011 года и обязательство генерировать 9000 
мегаватт на прибрежных ветровых электростанциях 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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