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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЛАСТИ 
ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВОЗДУХА И ВОДЫ   
   

Губернатор заявляет о реализации программы «Гарантия доступности 
электроэнергии» (Energy Affordability Guarantee) — первой в стране 
экспериментальной программы, призванной гарантировать, что 
участвующие в ней жители Нью-Йорка ни в коем случае не будут 

платить за электроэнергию более шести процентов от своего дохода  
   

План предоставит помощь в оплате счетов за коммунальные услуги в 
размере 200 млн долларов США для более чем 800 000 домохозяйств Нью-

Йорка  
   

Это приводит Нью-Йорк на траекторию нового строительства с 
нулевым уровнем выбросов и поэтапного отказа от отопительного 

оборудования, работающего на ископаемом топливе  
   

Нью-Йорк планирует инвестировать 500 млн долларов США в 
финансирование улучшения инфраструктуры водоснабжения и поможет 
неблагополучным сообществам получить доступ к финансовой помощи  

   
   

Сегодня в рамках обращения «О положении дел в штате» на 2023 год губернатор 
Кэти Хокул объявила об инвестировании в доступную энергию, чистые и 
эффективные здания, а также улучшение качества воздуха и воды. Данное 
предложение создаст условия для реализации программы «Гарантия доступности 
энергии» (Energy Affordability Guarantee), благодаря которой принимающие в ней 
участие жители Нью-Йорка ни при каких обстоятельствах не будут платить за 
электроэнергию более шести процентов от своего дохода. Губернатор Хокул 
также объявила о снижении расходов на оплату счетов за коммунальные услуги 
на сумму 200 млн долларов США 800 тыс. нью-йоркских домохозяйств с доходом 
менее 75 тыс. долларов США в год, которые в настоящее время не имеют права 
на участие в действующей в штате программе скидок на коммунальные услуги. 
Кроме того, губернатор Хокул объявила об амбициозном пакете инициатив по 
обезуглероживанию зданий, включая новое строительство с нулевым уровнем 
выбросов и поэтапный отказ от продажи отопительного оборудования, 



работающего на ископаемом топливе. В этом объявлении также упоминалось 
финансирование улучшения инфраструктуры водоснабжения в размере 500 млн 
долларов США вместе с созданием групп помощи сообществам, чтобы оказать 
поддержку неблагополучным сообществам в получении доступа к финансовой 
помощи.  
   
«Штат Нью-Йорк подает пример и начинает реализацию амбициозной программы 
по повышению доступности энергии, сокращению выбросов и инвестированию в 
чистый воздух и воду, — сказала губернатор Хокул. — Первая в стране гарантия 
доступности электроэнергии будет помогать трудящимся семьям, тогда как мы 
планируем реализовать самые амбициозные планы страны в области климата и 
намечаем путь к более чистому и здоровому Нью-Йорку для будущих поколений».  
   
Обеспечение доступности электроэнергии  
В дополнение к продвижению общеэкономической программы Cap-and-Invest-
Program, которая обеспечивает общие компенсационные выплаты для 
потребителей, губернатор Хокул предлагает ряд мер, чтобы оградить наиболее 
уязвимые домохозяйства нашего штата от роста цен на электроэнергию, 
одновременно содействуя переходу к снижению выбросов. Принимаемые меры 
включают:    
   

• Предоставление 200 млн долларов США в качестве компенсации 
высоких счетов за электроэнергию. Штат Нью-Йорк предоставит кредит 
примерно 800 000 домохозяйств, которые зарабатывают менее 75 тыс. 
долларов США, чтобы помочь им с оплатой обременительных счетов за 
электроэнергию.  

• Сочетание поддержки доступности с модернизацией домохозяйств с 
низким уровнем дохода в рамках программы EmPower Plus Pilot. 
Программа EmPower Plus поможет 20 тыс. семей с низким уровнем дохода 
улучшить свои дома, утеплив их с помощью установки энергоэффективных 
приборов и перехода с отопления, работающего на ископаемом топливе, на 
экологически чистые и эффективные электрические альтернативы. 
Домохозяйства, соответствующие требованиям программы EmPower Plus, 
также имеют право на применение программы «Гарантия доступности 
электроэнергии» (Energy Affordability Guarantee), когда они полностью 
электрифицируются. Эта первая в стране пилотная программа гарантирует, 
что участвующие в ней семьи ни в коем случае не будут платить за 
электричество более шести процентов своего дохода. В текущей программе 
EmPower в 2022 году приняли участие более 14 тыс. домов, а EmPower 
Plus, как ожидается, охватит более 20 тыс. домов в течение следующего 
года благодаря сочетанию мер по реконструкции с учетом климатических 
условий и электрификации, резкому сокращению энергопотребления, а 
также предотвращению выбросов в размере более 17 тыс. метрических 



тонн, - за счет инвестирования 200 млн долларов США в новые меры 
поддержки от штата.  

• Поручение Рабочей группе штата по обеспечению энергией населения 
с низкими доходами (Low-Income Energy Task Force), состоящей из 
учреждений штата, которые управляют программами доступности энергии, 
предпринять немедленные усилия по улучшению согласования 
существующих программ и рационализации административных процессов 
для расширения доступа к этим услугам и воздействия государственных 
средств.     

   
Инвестиции в улучшение качества воздуха и сокращение выбросов  
Для улучшения качества воздуха и сокращения выбросов в различных секторах 
губернатор Хокул:  

• Призывает к новому строительству с нулевым уровнем выбросов и отказу 
от сжигания ископаемого топлива на местах к 2025 году для небольших 
зданий и к 2028 году для более крупных зданий.  

• Предлагает Нью-Йорку занять ведущую позицию в стране по запрету 
продажи любого нового отопительного оборудования, работающего на 
ископаемом топливе, к 2030 году для небольших зданий и к 2035 году для 
более крупных зданий, а также соответствующих систем, работающих на 
ископаемом топливе, для всех зданий.  

• Продвигает систему присвоения буквенных оценок более крупным зданиям 
по всему штату на основе их энергопотребления, чтобы помочь 
управляющим зданиями сделать осознанный выбор для сокращения счетов 
за электроэнергию и выбросов.  

• Вносит крупнейшие в стране инвестиции Нью-Йорка в электрификацию 
транспорта, предписав Департаменту коммунального обслуживания 
(Department of Public Service, DPS) выявить и устранить барьеры для 
эффективного и своевременного развертывания инфраструктуры зарядных 
устройств для транспортных средств средней и большой 
грузоподъемности.    

• Поручает Управлению парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation, OPRHP) к 2030 году получать электроэнергию для всех 
объектов из возобновляемых источников энергии, вырабатывая 
собственную электроэнергию и отдавая приоритет другим «зеленым» 
ресурсам, таким как коммунальная солнечная энергия или покупка 
возобновляемой энергии у других местных учреждений.  

• Создает Управление по обеспечению справедливого перехода (Office of 
Just Transition) для централизованного управления планированием со 
стороны штата с целью обеспечения справедливого перехода к новой 
модели. Нью-Йорк станет первым штатом, продвигающим структуру, 
предназначенную для обеспечения справедливого перехода от 



использования угля и отказа от других ископаемых видов топлива в 
масштабах всей экономики для вовлеченных работников и сообществ.  

   
Инвестиции в чистую воду  
Губернатор Хокул инвестирует 500 млн долларов США в финансирование 
улучшения инфраструктуры водоснабжения для поддержки проектов по 
улучшению качества воды и инфраструктуры, а также для защиты общественного 
здоровья. Чтобы использовать эти инвестиции и обеспечить постоянную 
координацию с местными органами власти, губернатор Хокул создаст группы 
помощи сообществам, которые будут обеспечивать активную работу с 
небольшими, сельскими и неблагополучными сообществами и помогать им 
получать финансовую помощь для удовлетворения их потребностей в 
инфраструктуре водоснабжения.    
   
Основываясь на предыдущих действиях штата по борьбе с новыми 
загрязнителями, такими как пер- и полифторалкиловые вещества (ПФОС), 
губернатор Хокул создаст программу, предлагающую финансовую помощь 
муниципалитетам для исследования источников загрязнения и восстановления 
загрязненных участков в течение следующих пяти лет. Эта новая программа 
предоставит сообществам Нью-Йорка ресурсы, необходимые для удаления этих 
химических веществ из окружающей среды и защиты чистой воды.  
   
Сокращение количества отходов и инвестиции в местные программы 
переработки  
Твердые отходы являются четвертым по величине источником парниковых газов, 
влияющих на климат. Чтобы защитить сообщества и облегчить нагрузку на 
муниципалитеты и налогоплательщиков, губернатор Хокул планирует предложить 
Закон об инфраструктуре по сокращению отходов и переработке (Waste Reduction 
and Recycling Infrastructure Act), который перекладывает ответственность за 
переработку на производителя, а не на налогоплательщиков. Штат Нью-Йорк 
разработает новую, более эффективную стратегию сокращения отходов, 
направленную на повышение уровня переработки отходов, экономию средств 
местных органов власти, создание рабочих мест и защиту окружающей среды. 
Программа будет требовать, чтобы в штате Нью-Йорк соблюдались нормы 
переработки для конкретных материалов, были установлены обязательные нормы 
вторичной переработки материалов после потребления и было обеспечено 
удобство переработки для потребителей.  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority), а также 
сопредседатель Совета по действиям в области изменения климата (Climate 
Action Council) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris) сказала: «Мы знаем, что 
высокие затраты на электроэнергию, с которыми сегодня сталкиваются 
потребители, ощущаются во всех сообществах Нью-Йорка.  Поэтому губернатор 
Хокул предложила амбициозную программу, которая направлена на обеспечение 



доступности электроэнергии с особым акцентом на тех жителей Нью-Йорка, 
которые больше всего нуждаются в дополнительной поддержке, которая может 
заключаться и в помощи в оплате счетов, и в повышении энергоэффективности 
домов.  Эта поддержка подразумевает работу со строительным фондом штата, 
который является основным источником выбросов парниковых газов, и задачу по 
строительству новых зданий с нулевым уровнем выбросов в течение следующего 
десятилетия, чтобы обеспечить более здоровые и комфортные условия для жизни 
и работы.  По мере того, как мы решаем эти проблемы, мы понимаем, что для 
достижения успеха мы должны основываться на том, что все жители Нью-Йорка 
на одинаковых условиях получают выгоду от перехода к «зеленой» экономике».      
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC) Бэзил 
Сеггос (Basil Seggos): «Обращение губернатора Хокул к Законодательному 
собранию и постоянные инвестиции делают возможными климатические и 
экологические мероприятия, в которых нуждается наш штат и страна. Этот 
комплексный подход подкрепит текущие меры по обеспечению качества воды и 
воздуха, борьбе с изменением климата и реализации экономического потенциала 
чистой энергии в будущем. DEC гордится тем, что сотрудничает с экспертами из 
государственного и частного секторов для достижения цели губернатора — 
сделать Нью-Йорк чище, здоровее, устойчивее и доступнее для его жителей».  
   
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) Рори М. Кристиан (Rory M. Christian): «Второй год 
подряд губернатор Хокул оказывает беспрецедентную финансовую помощь 
плательщикам коммунальных услуг. Департамент готов и стремится реализовать 
ее видение, предусматривающее расширение скидок на коммунальные услуги, и 
извлечь уроки из пилотного запуска первой в стране программы «Гарантия 
доступности энергии» (Energy Affordability Guarantee) для принимающих участие 
домохозяйств с низким уровнем доходов. Поскольку мы продолжаем оправляться 
от экономического спада, вызванного COVID-19, и поскольку волатильность 
мировых цен на сырье увеличивает энергетическую нагрузку на домохозяйства 
жителей Нью-Йорка, новые и инновационные инициативы губернатора по 
обеспечению доступности энергии появляются как раз в нужное время».  
   
Руководитель Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Парки штата Нью-Йорк являются одним из 
величайших экологических наследий штата Нью-Йорк, и мы стремимся сделать 
нашу систему парков образцом устойчивого развития. Руководящая роль 
губернатора Хокул в расширении использования возобновляемых источников 
энергии ставит парки штата Нью-Йорк на передний план инновационной защиты 
природных ресурсов, создавая при этом больше рабочих мест на ближайшие 
годы».  
   
Президент и генеральный директор New York State Environmental Facilities 
Corporation (EFC) Морин А. Коулмен (Maureen A. Coleman): «Губернатор Хокул 



понимает, что инфраструктура водоснабжения поддерживает более сильные и 
здоровые сообщества и экосистемы, а также способствует экономическому 
развитию. Под руководством губернатора Хокул Нью-Йорк продолжает оказывать 
беспрецедентную финансовую помощь сообществам для улучшения качества 
воды. Предоставление целевой технической помощи имеет решающее значение, 
чтобы помочь наиболее нуждающимся сообществам воспользоваться доступным 
значительным государственным и федеральным финансированием. EFC 
надеется на сотрудничество с нашими партнерами в правительстве для 
реализации этой дальновидной инициативы и помощи сообществам в проведении 
жизненно важной модернизации системы питьевой воды и канализации, 
смягчении последствий изменения климата и решении проблем, связанных с 
окружающей средой, здоровьем населения и качеством жизни».  

  
###  
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