
 

Для немедленной публикации: 16.02.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ФИНАНСОВЫХ 
ЛЬГОТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 

ДОХОДОВ 
 

Данное расширение позволит привлечь дополнительно 12 млн долларов 
для реализации «Политики доступной энергии» (Energy Affordability Policy), 

причем общий объем льгот составит до 260 млн долларов 
 

Около двух миллионов малоимущих жителей штата Нью-Йорк получат 
прямые льготы по оплате за энергоносители 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении 
сферы действия первой в истории штата «Политики доступной энергии» (Energy 
Affordability Policy), благодаря чему более двух миллионов малоимущих жителей 
штата Нью-Йорк получат прямые ежегодные льготы по оплате за энергоносители. 
Такое расширение даст возможность вложить дополнительно 12 млн долларов в 
реализации этой инициативы и привлечь к участию в ней 50 000 пользователей 
коммунальных услуг — как получателей прямых так и гарантированных субсидий 
на оплату энергоносителей (direct voucher and utility-guarantee customers), причем 
общий объем субсидий по данной программе составит до 260 млн долларов.  
 
«Давая возможность малоимущим потребителям получать недорогие и доступные 
энергоносители, эта программа оказывает столь необходимую помощь тем 
жителям штата Нью-Йорк, которым часто бывает трудно платить за свет и тепло, 
— заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас мы совершаем важный шаг в 
своих усилиях по созданию более экологически чистой и более гибкой 
энергосистемы для ывсех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Сегодняшнее распоряжение Комиссии по вопросам предоставления 
коммунальных услуг (Public Service Commission) позволило расширить сферу 
действия предложенной Губернатором Куомо (Cuomo) «Политики доступной 
энергии» (Energy Affordability Policy) увеличив общий объем субсидий с 248 млн до 
260 млн долларов. Кроме того, Комиссия одобрила планы реализации основных 
коммунальных услуг на территории нашего штата, которые позволят расширить 
охват малоимущих семей. 
 



Согласно новой политике, зависимо от доходов семей и наличия уязвимых групп 
населения, те потребители, которые для отопления используют электричество, 
будут получать ежемесячные скидки до 76 долларов, в отличие от сегодняшней 
максимальной суммы, составляющей более 27 долларов. Те потребители, 
которые используют для отопления газ, получат скидки до 67 долларов, в отличие 
от 50 долларов, которые они максимально получают сегодня. Предельный 
уровень выручки коммунальных предприятий не должен превышать 2 %, этого 
уровня будет достаточно для достижения установленных затрат в 6 % для 
большинства коммунальных служб, что позволит сбалансировать цены для других 
групп потребителей. Многие из общественных групп по защите прав потребителей 
полностью поддерживают расширение числа обслуживаемых малоимущих семей. 
 
Данная мера способствует реализации политики, объявленной в прошлом году 
Губернатором Куомо (Cuomo), которая ограничила стоимость энергоносителей 
для малоимущих жителей штата Нью-Йорк, установив максимальный предел в 
6 % от средних доходов семьи, что составляет половину от сумм, которые на 
сегодняшний день платят граждане штата Нью-Йорк. В результате осуществления 
этой политики число малоимущих потребителей, получающих ежемесячные 
скидки на оплату коммунальных услуг, возросло примерно с 1,1 млн до 1,7 млн 
человек.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также координировал совместные усилия 
административных учреждений штата, выступавших в качестве единой целевой 
группы по обеспечению энергоресурсами малоимущих групп населения и 
работавших над созданием новых стратегий по расширению доступа к 
экологически чистым энергоресурсам и более качественным услугам в рамках 
реализуемых штатом программ энергоэффективности и социальной поддержки 
для всех 2,3 млн малоимущих семей с доходами в 200 и менее процентов от 
федерального уровня бедности (federal poverty level). В настоящее время 
межведомственная целевая группа работает над расширением возможностей для 
обмена данными в целях выявления и привлечения к участию в этой новой 
программе семей с низким и умеренным уровнем доходов. 
 
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Energy and Finance New York State), 
сказал: «Мы строим экологически чистую, более устойчивую и доступную 
энергосистему, чтобы все жители ощутили выгоду от реализации программы по 
реформированию стратегии развития энергетического сектора (Reforming the 
Energy Vision, REV). Благодаря “Политике доступной энергии” (Energy Affordability 
Policy) все жители штата Нью-Йорк получат более широкий выбор путей 
приобретения и использования электроэнергии».  
 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления коммунальных услуг 
(Public Service Commission) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) отметила: 
«Мы делаем этот шаг для содействия миллионам граждан Нью-Йорка, которые 
каждый месяц мучительно ищут средства для оплаты счетов за электричество или 
газ. Благодаря целому ряду инициатив в рамках программы REV, штат Нью-Йорк 
сможет найти пути для снижения показателей в этих счетах для всех 
потребителей, с любым уровнем доходов. Но тем малоимущим семьям, чьи 



расходы на энергоресурсы составляют 15 и более процентов от общего дохода, 
нужна прямая помощь». 
 
Майкл Корсо (Michael Corso), адвокат по делам о защите прав потребителей 
Департамента коммунальных услуг (Department of Public Service), 
подчеркнул: «Предложенная Губернатором Куомо (Cuomo) “Политика доступной 
энергии” (Energy Affordability Policy) в существенной мере влияет на судьбы 
миллионов жителей штата Нью-Йорк. Я рад, что мы извлекаем максимальные 
выгоды из реализуемых нами программ, улучшая их там, где это необходимо, и 
обеспечивая доступными энергоресурсами большее количество малоимущих 
семей в штате Нью-Йорк». 
 
«Политика доступной энергии» (Energy Affordability Policy) — это важная часть 
предложенной Губернатором Куомо (Cuomo) «Программы реформирования 
стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), 
которая являет собой комплексный стратегический план построения более 
экологически чистой, более гибкой и доступной энергосистемы. Под руководством 
Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк занял лидирующие позиции в борьбе 
с изменением климата, развивая свою экономику на основе вложения инвестиций 
в технологии по производству и использованию экологически чистой энергии, и 
стремясь генерировать 50 % от необходимых объемов электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году. Нельзя уменьшить бремя оплаты за 
энергоресурсы для малообеспеченных семей и привлечь их к участию в 
строительстве экологически чистой экономики, используя для этих целей 
исключительно скидки. Решение этих задач требует более всесторонних 
стратегий. В рамках программы REV и других инициатив сегодня осуществляется 
целый ряд важных реформ в интересах семей с низким и умеренным достатком. 
 
Увеличение прямой финансовой помощи позволяет увеличить ежегодный объем 
инвестиций, превышающий сумму в 750 млн долларов, привлекаемых 
действующей администрацией в энергетику нашего штата в интересах 
малоимущих граждан штата Нью-Йорк. Нью-Йорк, На сегодняшний день общий 
ежегодный объем скидок для малоимущих пользователей коммунальных услуг 
составляет 133 млн долларов.  
 
Согласно данным Управления информации в области энергетики Министерства 
энергетики США (U.S. Energy Information Administration), размер финансовой 
нагрузки на потребителей коммунальных услуг со средним и высоким уровнем 
доходов обычно составляет от 1 до 5 процентов от дохода семьи. Поскольку 
«Политика доступной энергии» (Energy Affordability Policy) позволит семьям с 
низким уровнем доходов тратить на оплату энергоресурсов суммы в среднем не 
превышающие 6 % от дохода семьи, то члены Комиссии (Commission) заявляют, 
что они будут стремиться распределять вспомогательные ресурсы в рамках 
других программ, предусмотренных REV, — включая программы по обеспечению 
энергоэффективности и производству экологически чистой энергии, — для 
дальнейшего уменьшения финансовой нагрузки по оплате за энергоресурсы для 
малоимущих семей, доведя эти затраты до уровня ниже 6 % и уравняв их с 
затратами семей со средним достатком. 
 



Об инициативе «Реформирование стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) - это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту экономики Нью-
Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более устойчивой и 
доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем стимулирования 
инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и покрытие 
50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии 
к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV обеспечила 730 % роста рынка 
производства солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. 
семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей 
и позволила создать тысячи новых рабочих мест в сфере производства, 
инженерии и других секторов чистых технологий. Инициатива REV обязывает 
штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и 
ставит своей целью реализацию поставленной на международном уровне задачи 
по сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о 
REV, а также об инвестировании губернатором суммы в размере 5 млрд. 
долларов в отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите веб-сайт 
www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY. 
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