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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫПУСКЕ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ОБЛИГАЦИЙ (GREEN BONDS) ПОЧТИ НА 100 000 ДОЛЛАРОВ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ  
 

Первый штат в стране, прошедший международную сертификацию 
жилищного строительства, обеспечивающего снижение последствий 

изменения климата 
 

С помощью облигаций в штате Нью-Йорк будет построено более 640 
экологичных, доступных социальных квартир 

 
Это укрепляет репутацию штата Нью-Йорк в качестве национального 

лидера в решении проблем климата и снижении выбросов углеродов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат 
прошел международную сертификацию новых «зеленых» облигаций (Green 
Bonds) на сумму почти 100 млн долларов, эмитированных с целью строительства 
жилья, оказывающего положительное влияние на окружающую среду и климат. В 
результате этого Нью-Йорк стал первым штатом в стране, жилищные облигации 
которого прошли сертификацию Советом по облигациям, соответствующим 
климатическим стандартам (Climate Bond Standards Board) от имени Оперативной 
группы по облигациям, соответствующим климатическим стандартам (Climate 
Bonds Initiative), международной некоммерческой организации, которая 
поддерживает финансирование проектов по всему миру, способствующих 
снижению последствий изменений климата. 
 
«“Зеленые” облигации — это инновационный инструмент, позволяющий строить 
более чистое, экологичное и доступное жилье, обеспечивая штату Нью-Йорк 
передовые позиции с точки зрения устойчивого развития, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк является лидирующим в стране штатом по поиску 
ответов на вызовы 21 века, и “зеленые” облигации позволят нуждающимся 
жителям штата получить сотни жилых помещений, при этом снижая выбросы 
углерода, уменьшая последствия изменений климата и создавая более 
устойчивое будущее для всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сделавшая заявление о 
сертификации на Конференции по устойчивому развитию губернатора 
Куомо (Governor Cuomo’s Sustainable Development Conference), отметила: 
«Это еще один пример того, как штат Нью-Йорк под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) уверенным шагом идет к изысканию ресурсов на финансирование 
строительства жилья, которое будет не только доступным, но и 
энергоэффективным. Нью-Йорк продолжает лидировать в этой важной 
инициативе по снижению последствий изменений климата с целью обеспечения 
лучшего будущего для всех жителей штата Нью-Йорк». 



 
Агентство по финансированию жилья (Housing Finance Agency) Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, NYS HCR) выпустит облигации в рамках своей 
новой программы «зеленых» облигаций для финансирования четырех 
строительных объектов, которые впрыснут почти 200 млн долларов в местную 
экономику и обеспечат более 640 экологичных, доступных социальных квартир 
для жителей округов Кингс (Kings), Уэстчестер (Westchester), Монро (Monroe) и 
Оранж (Orange). 
 
Международная сертификация укрепляет репутацию штата Нью-Йорк как 
национального лидера в установлении жестких экологических стандартов и 
снижении выбросов углерода. Ранее в текущем году штат Нью-Йорк эмитировал 
«зеленые» облигации в транспортной сфере, когда Оперативная группа по 
облигациям, соответствующим климатическим стандартам (Climate Bonds 
Initiative), сертифицировала доходы МТА (Metropolitan Transportation Authority) от 
продажи облигаций на сумму 500 млн долларов с целью продолжения реализации 
проектов обновления инфраструктуры и модернизации, стимулирования 
использования общественного транспорта и снижения выбросов парниковых 
газов. 
 
В 2016 году губернатор анонсировал ввод Стандарта чистой энергетики (Clean 
Energy Standard), согласно которому к 2030 году 50 процентов электричества в 
штате Нью-Йорк должны обеспечиваться за счет возобновляемых источников. 
Стандарт чистой энергетики значительно сократит выбросы углерода, защитит 
окружающую среду и обеспечит развитие экономики на основе использования 
экологически чистой энергии. Кроме того, с 1 января 2017 года все новые 
многоквартирные дома, возводимые Управлением по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal), будут строиться по 
экологическим стандартам.  
 
Штат Нью-Йорк является ведущим эмитентом жилищных облигаций в стране и 
образцом для подражания для других штатов. Теперь жилищные облигации 
можно продвигать на рынке «зеленых» облигаций. В настоящее время под 
управлением инвесторов, давших публичные обязательства осуществлять 
инвестиции ответственно и таким образом, чтобы снижать последствия изменений 
климата, находятся активы на сумму около 45 трлн долларов. 
 
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Джеймс С. Рубин 
(James S. Rubin): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
стал лидером в стране по реализации инновационных подходов к строительству 
жилья, характеризуемого не только как доступное, но и как соответствующее 
стандартам обеспечения здоровья и устойчивого развития. За счет сертификации 
“зеленых” облигаций штат Нью-Йорк в очередной раз реализует инновационные 
решения, которые обеспечат строительство доступного жилья и создадут лучшее 
будущее для семей штата Нью-Йорк». 
 
Президент и Главный исполнительный директор Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York 
State Energy Research and Development Authority) Джон Б. Родес (John B. 
Rhodes): «Это важный шаг со стороны штата Нью-Йорк к дальнейшему 
повышению эффективности работы с владельцами зданий над строительством 



более энергоэффективных и комфортабельных домов для жителей штата Нью-
Йорк. Одним из приоритетов губернатора Куомо (Cuomo) является обеспечение 
возможности всем жителям штата Нью-Йорк, в том числе с низким и средним 
уровнем дохода, получить доступ к энергоэффективному жилью». 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little), председатель Жилищного комитета в 
Сенате (Senate Housing Committee): «Инвестиции в доступное жилье 
обеспечивают выгоды не только семьям, но и, при условии их правильного 
осуществления, окружающей среде. Я действительно рада видеть, что Нью-Йорк 
является лидером в реализации инициативы с «зелеными» облигациями в стране 
и поздравляю главу Управления по восстановлению жилья Джейми Рубина (Jamie 
Rubin) и губернатора Куомо (Cuomo) с правильно выбранным приоритетом. Я 
уверена, что в результате внедрения этого нового стандарта мы увидим 
замечательные инновации и прогресс, а также долгосрочные результаты, которые 
еще больше повысят отдачу от поддержки строительства доступного жилья». 
 
Член Законодательного собрания Кейт Л.Т. Райт (Keith L.T. Wright), 
председатель Жилищного комитета Законодательного собрания (Assembly 
Housing Committee): «Это инновационный способ решения нашего кризиса с 
доступным жильем, одновременно обеспечивая охрану окружающей среды. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и его команде по обеспечению жильем за 
эту прогрессивную инициативу». 
 
Шон Кидни (Sean Kidney), генеральный директор Оперативной группы по 
облигациям, соответствующим климатическим стандартам (Climate Bonds 
Initiative): «Снижение выбросов и повышение энергоэффективности и 
экологических характеристик жилых зданий является ключевым этапом перехода 
к современной экономике с низким уровнем выброса углеродов. Лидерство в 
отношении климата, продемонстрированное штатом Нью-Йорк через эти 
“зеленые” облигации, является сигналом того, на какие инновации способен рынок 
США. Эти сертифицированные жилищные облигации стали первым подобным 
предложением от агентств жилищного финансирования. Штат Нью-Йорк 
представляет собой модель лучшей практики в сфере “зеленых” инвестиций, 
которой могут последовать остальные». 
 
Джуди Кенде (Judi Kende), вице-президент и руководитель рынка штата Нью-
Йорк, компания Enterprise: «Компания Enterprise аплодирует губернатору Куомо 
(Cuomo) и HCR за разработку актуальной и справедливой Программы “зеленых” 
облигаций (Green Bond Program), которая обеспечит доступ к социальному жилью 
сотням малообеспеченных семей по всему штату. Экологичное доступное жилье 
обеспечивает устойчивость к климатическим факторам, здоровые условия 
проживания, а также экономию затрат для семей с низким и средним уровнем 
доходов, и «зеленые» облигации представляют собой инновационный способ 
реализации этих начинаний. Для нас большая честь, что для первых «зеленых» 
облигаций, сертифицированных внешним агентством в штате Нью-Йорк, 
использованы критерии «Зеленых сообществ» компании Enterprise (Enterprise 
Green Communities Criteria), национального стандарта экологичного доступного 
жилья». 
 
В рамках этой инициативы Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal) работает совместно с Enterprise 
Community Partners, национальным лидером в строительстве доступного жилья в 
штате Нью-Йорк и в США в целом. Компания Enterprise разработала критерии 



сертификации «Зеленых сообществ» (Green Communities), включающие 
требования к проектированию, расположению/окрестностям, экологичности и 
благоустройству территории, сохранению водных ресурсов, 
энергоэффективности, материалам, здоровому образу жизни, строительным 
работам и вовлеченности жителей. Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal) работает с компанией 
Enterprise по выполнению требований стандарта «Зеленых сообществ» (Green 
Communities) в качестве предварительного этапа к сертификации Оперативной 
группы по облигациям, соответствующим климатическим стандартам (Climate 
Bonds Initiative). 
 
Чтобы пройти данную сертификацию, облигации должны удовлетворять жестким 
критериям, относящимся к отчетности и прозрачности, а соответствующие активы 
должны соответствовать экологическим характеристикам. Должны быть четко 
указаны соответствующие критериям проекты, финансируемые за счет облигаций, 
разработаны внутренние процессы и меры контроля, обеспечивающие 
отслеживание финансовых поступлений, а также предоставляться отчеты в 
отношении финансируемых активов. Облигации должны пройти проверку 
независимым внешним экспертом, утвержденным Правлением Оперативной 
группы по облигациям, соответствующим климатическим стандартам (Climate 
Bonds Initiative Board). Наконец, эмитент «зеленых» облигаций должен принять 
обязательство по предоставлению ежегодного отчета по активам, 
финансируемым за счет продажи «зеленых» облигаций. Это необходимо, чтобы 
показать инвесторам, что проекты реализуются в соответствии с изначально 
установленными критериями. Оперативная группа по облигациям, 
соответствующим климатическим стандартам (Climate Bonds Initiative) является 
ориентированной на инвесторов некоммерческой организацией, продвигающей 
масштабные инвестиции в экономику с низким уровнем выбросов углеродов. 
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