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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 17 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОБЩИНАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ И В БОРЬБЕ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА  

  
Новый раунд борьбы за лидерство в рамках программы «Общины чистой 

энергии » помогает снизить затраты на энергию и предлагает 
дополнительную поддержку проектам, расположенным в 

неблагополучных общинах  
  

Этот проект поддерживает ведущую национальную программу 
губернатора Куомо в области климата, которая подразумевает 

направление 40 % выгод от инвестиций в чистую энергию на нужды 
обездоленных общин  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 17 млн долларов на 
финансирование и расширение высокоэффективных мероприятий в рамках 
государственной программы «Общины чистой энергии» (Clean Energy 
Communities), призванной помочь обеспечить более сильное общественное 
лидерство в сфере снижения выбросов вредных углеводородов, расширения 
помощи неблагополучным районам и стимулирования дальнейших инвестиций в 
растущую экономику чистой энергетики. Новый раунд борьбы за лидерство 
увеличивает количество вариантов, с помощью которых сообщество может 
добиться снижения углеродного следа, позволяет определять лидерство через 
систему балльных вознаграждений, предоставляет доступ к дополнительным 
возможностям получения грантов на предпринятые действия и поддерживает 
лидирующую в стране программу губернатора Куомо по вопросам климата, 
которая среди прочего подразумевает направление 40 процентов выгод от 
инвестиций в чистую энергию в неблагополучные сообщества.  
  
«Поддержка смелых действий в области климата и обеспечение справедливого 
доступа к чистой энергии возможны лишь до тех пор, пока мы помогаем 
обеспечить наличие необходимых ресурсов, — сказал губернатор Куомо. — 
Наши партнеры в местных органах власти играют ключевую роль в оказании 
помощи Нью-Йорку в борьбе с изменением климата и использовании чистой 
энергии, и наличие такого финансирования дает им возможность подавать 
пример, устанавливая высокую планку. Эта программа не только играет 



 

 

важнейшую роль в содействии достижению целей нашей новаторской повестки 
дня в области климата, но и обеспечивает обездоленным общинам возможность 
бороться с изменением климата и использовать также экологически чистую 
энергию».  
 
«мы все должны внести свою лепту в борьбу с изменением климата. — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — В рамках нашей ведущей в стране программы 
действий в области климата эти инвестиции позволят расширить возможности 
местных общин в плане снижения их углеродного следа и увеличить помощь 
общинам, в наибольшей степени затронутым изменением климата. 
Восстанавливаясь после пандемии COVID-19, мы стремимся создать более 
чистое и экологичное будущее».  
  
Под руководством Управления штата Нью-Йорк по энергетическим 
исследованиям и разработкам (New York State Energy Research and Development 
Authority) новый раунд борьбы за лидерство в области чистой энергии среди 
общин поможет большему числу городов, округов, поселков и деревень 
присоединиться к более чем 300 местным органам власти, которые уже 
заслужили звание «общин чистой энергии» (Clean Energy Community). С момента 
начала реализации программы в 2016 году более 600 общин, представляющих 
более 91 процента населения штата, в 61 округе и во всех 10 регионах, входящих 
в состав Совета экономического развития (Economic Development Council), 
завершили в рамках программы 1700 высокоэффективных мероприятий. Все 
общины, в том числе населенные пункты Лонг-Айленда, могут принять участие в 
новом раунде борьбы за лидерство общин, использующих чистую энергию, без 
долевого участия в местных затратах и независимо от предыдущего участия в 
программе. В этом раунде для общин Лонг-Айленда выделено 1,7 млн долларов.  
  
Чтобы получить звание «общины чистой энергии», необходимо предпринять 
четыре высокоэффективных действия, направленных на обеспечение чистоты 
энергии. Этот раунд опирается на предыдущий раунд программы с новыми 
возможностями для общин по экономии энергии и снижению затрат. Среди 
прочего это включает в себя проведение общинных кампаний для 
квалифицированных инициатив в области чистой энергии, таких как, в частности, 
введение электрических транспортных средств, общественное использование 
солнечной энергии, применение экологически чистых технологий отопления и 
охлаждения, энергоэффективность и реагирование на спрос. Те, кто участвует в 
общественной кампании, должны определить партнеров, волонтеров, местных 
должностных лиц, а также официальные роли и обязанности, необходимые для 
реализации инициативы в области чистой энергии. Другая возможность, на 
которую может ориентироваться община, — это принятие Энергетического 
кодекса NYStretch (NYStretch Energy Code), экономически эффективного 
строительного кодекса на уровне штата, который поможет местным юрисдикциям 
достичь своих целей в области энергетики и климата. Он позволяет ускорить 
экономию энергоресурсов, сократить выбросы в атмосферу, повысить 
устойчивость к внешним воздействиям и снизить счета за коммунальные услуги. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_All-2DPrograms_Programs_Clean-2DEnergy-2DCommunities_CEC-2DMap&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=yxfM9s-M8EQUT-p5UskPB_1vsRdUyaUBHI_qYb9Gav8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_cec&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=6BAwIJ-t0KW5bbkcfVj4FQ8mDzUByX0uAyDzqOvjZiQ&e=


 

 

Дополнительное финансирование в рамках раунда борьбы за лидерство 
предоставляется общинам, находящимся в неблагоприятном положении, в 
соответствии с Законом о лидерстве в области сохранения климата и защиты 
общин (Climate Leadership and Community Protection Act). Цель этого закона 
заключается в расширении доступа к чистой энергии и экологичной 
инфраструктуре для всех конечных пользователей.  
  
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), и.о. президента и генеральный директор 
управления Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA): «Непревзойденное лидерство губернатора Куомо в области 
климата помогает большему, чем когда-либо, числу местных общин расширять 
имеющиеся инструменты и ресурсы, с тем чтобы они могли использовать 
преимущества более низких затрат на энергию и продвигать более экологически 
чистый и доступный выбор энергии. Эта программа, а также дополнительные 
стимулы, предлагаемые, в частности, обездоленным общинам, дают местным 
органам власти возможность играть еще большую роль в управлении действиями 
от имени своих жителей».  
  
Местные органы власти штата Нью-Йорк, заинтересованные в участии в 
программе, могут подавать заявки на получение грантов через портал NYSERDA 
на скользящей основе до 31 декабря 2025 года или до тех пор, пока все средства 
не будут исчерпаны. Доступные субсидии:  
  

1. Грант для сообществ, использующих экологически чистую энергию, в 
размере 5000 долларов США для сообществ, в которых принято по крайней мере 
четыре действенные меры NYSERDA.  

2. Грант на мероприятия в размере до 50 000 долларов на принятие Кодекса 
NYStretch и до 60 000 долларов на проведение одной или нескольких 
общественных кампаний в области чистой энергии.  

3. Общины, находящиеся в неблагоприятном положении, которые получили 
более 20 000 долларов на проект по экологически чистой энергии, могут 
претендовать на дополнительные 10 000 долларов для дальнейшего развития 
проекта.  

4. Гранты, основанные на баллах, где сообщества зарабатывают баллы за каждую 
завершенную акцию в области чистой энергии. При превышении определенных 
пороговых значений, общины получат право на получение более крупных грантов.  

  
Эта программа также позволяет координаторам деятельности сообществ чистой 
энергетики (Clean Energy Community Coordinators) на безвозмездной основе 
помогать общинам в разработке и определении приоритетных задач в сфере 
энергетики, обеспечивать доступ к легко используемым ресурсам, таким как 
рекомендательные материалы и разборы ситуаций. Кроме этого, они оказывают 
помощь сообществам в получении финансирования и технической поддержки. 
Местные органы власти, заинтересованные в сотрудничестве с координатором в 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nyserda.ny.gov_cec&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=Y57YIqcVh_Qw_ZP4jRRNFQx8fcpdIHQaRdolDguXL9k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_All-2DPrograms_Programs_Clean-2DEnergy-2DCommunities_Action-2DItems&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=yk1XVZ-v63-RJKLDjCvRvXiTP_9WE5xzJw2saKbFVb4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_ny_disadvantaged-2Dcommunities&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=fxwpTOm885pSQIUnsljmkU3G61YuOzetq0oziECkLzg&e=


 

 

разработке плана и выполнении мероприятий, могут найти контактную 
информацию местных органов власти здесь.  
  
Программа общин чистой энергии финансируется через Региональную 
инициативу по парниковым газам (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) и 
Фонд чистой энергии (Clean Energy Fund, CEF). Более подробную информацию об 
общинах чистой энергии можно получить на сайте управления NYSERDA.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк продвигает 
вперед национальные усилия по предотвращению изменения климата, работая с 
партнерами на уровне штатов и на местном уровне по сокращению выбросов 
парниковых газов из крупных и малых источников. Программа управления 
NYSERDA "Общины чистой энергии" осуществляется совместно с программой 
Департамента защиты окружающей среды (DEC) "Климатически разумные 
сообщества" (Climate Smart Communities), чтобы помочь и отметить действия 
местных органов власти, направленные на сокращение выбросов и адаптацию к 
изменению климата. Я надеюсь, что сегодняшнее объявление вдохновит больше 
общин по всему штату присоединиться к нашим усилиям по сокращению 
выбросов и стать лидерами в области климата».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker), председатель Сенатской комиссии 
штата Нью-Йорк по вопросам энергетики и телекоммуникаций (NYS Senate 
Energy and Telecommunications Committee): «Поскольку штат Нью-Йорк 
продолжает играть ведущую роль на национальном уровне в реформировании 
системы экологически чистой энергии, для нас важно иметь агрессивный план в 
отношении наших более обездоленных общин. Я аплодирую губернатору Куомо и 
управлению NYSERA за инициативу, которая поставит эти сообщества в такое 
положение, когда они смогут получить доступ к грантам и координаторам 
программы «Общины чистой энергии», чтобы получить поддержку, необходимую 
для роста на пути к экологически чистому энергетическому будущему для их 
сообщества».  
  
Питер А. Бейнс (Peter A. Baynes), исполнительный директор Конференции 
мэров штата Нью-Йорк (New York State Conference of Mayors, NYCOM): «Мэры 
всего Нью-Йорка поддерживают усилия губернатора Куомо по борьбе с 
изменением климата, в частности программу "Общины чистой энергии". 
Партнерства между штатом и местными органами власти, такие как новый раунд 
борьбы за лидерство общин, использующих экологически чистую энергию, 
который не предусматривает участия в расходах местных жителей, являются 
ключом к устойчивому будущему наших городов и деревень. NYCOM и члены 
нашей организации с нетерпением ожидают продолжения работы с губернатором 
по максимизации экологических и экономических выгод от использования чистой 
энергии в Нью-Йорке».  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_Contractors_Find-2Da-2DContractor_Clean-2DEnergy-2DCommunity-2DCoordinators&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=TxkAsgeanh4HNMqc04XJQsoqo2qwBAFblDpwkDq4J34&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nyserda.ny.gov_All-2DPrograms_Programs_Clean-2DEnergy-2DCommunities&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=eJvFu-2ls3G6SwQOY53wXxWV59iPwHwaG2q53Xd3qsM&s=RcQQnTQGA5gMHtyXIx97KJ9PlHCTlhzJi0_GLSEUx7w&e=


 

 

Джеральд К. Гайст (Gerald K. Geist), исполнительный директор Ассоциации 
городов (Association of Towns): «Программа "Общины чистой энергии" является 
прекрасным примером партнерства штата с городами в решении проблем, 
связанных с изменением климата, а гибкость, которую предоставляет программа, 
позволяет городам вносить изменения, которые работают на их сообщества. Мы 
гордимся сотнями городов, уже участвующих в программе, и рады слышать об 
этом дополнительном финансировании. Работая вместе, мы сможем создать 
лучшее будущее для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario), исполнительный директор 
Ассоциации округов штата Нью-Йорк (NYS Association of Counties): «В рамках 
программы управления NYSERDA "Общины чистой энергии" округа завершили 
сотни мероприятий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и 
повышение устойчивости наших сообществ. Эти 17 млн долларов, вложенные в 
новый раунд борьбы за лидерство общин, использующих чистую энергию, 
подчеркивают приверженность губернатора Куомо достижению самой агрессивной 
национальной повестки в области климата и чистой энергии. Мы аплодируем 
губернатору за то, что он продолжает подавать национальный пример того, как 
правительства штатов и местные органы власти могут помочь в борьбе с 
изменением климата и содействовать справедливому переходу к экологически 
чистой энергетической экономике».  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо 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 о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), 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. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 
рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство 
создать мощности по генерированию 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 
2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом 
достижение поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций в 
экологически чистую энергетику получат сообщества, находящимся в менее 



 

 

благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год целей 
штата в области снижения конечного потребления энергии на 185 триллионов 
БТЕ.  
  
Об Управлении NYSERDA  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики является некоммерческой корпорацией, которая предлагает 
объективную информацию и анализ, инновационные программы, технический 
опыт и финансирование, направленные на помощь ньюйоркцам в повышении 
энергоэффективности, экономии средств, использовании возобновляемой энергии 
и снижении расчета на ископаемые виды топлива. Профессионалы Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики работают в целях защиты окружающей среды и создания рабочих мест 
в сфере чистой энергетики. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики с 1975 года развивает 
партнерские отношения в целях продвижения инновационных решений в сфере 
энергетики в штате Нью-Йорк. Чтобы больше узнать о программах Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики и возможностях финансирования, посетите сайт nyserda.ny.gov или 
подпишитесь в Twitter, Facebook, YouTube или Instagram.  
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