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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА «ЗДАНИЯ 
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (BUILDINGS OF EXCELLENCE) С 

ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА 
ПРОДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ С НИЗКИМ И 

НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ УГЛЕРОДНЫХ ВЫБРОСОВ  
  

Эта инициатива поддерживает «Новый зеленый курс» губернатора, 
включающий ведущую в стране цель по обеспечению углеродной 

нейтральности общему фонду зданий штата Нью-Йорк  
  

Конкурс будет способствовать разработке реплицируемых методов 
проектирования и строительства, развивая основанную на экологически 

чистой энергии экономику и способствуя росту рабочих мест в этой 
отрасли  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил конкурс 
«Здания высоких стандартов деятельности» (Buildings of Excellence) с призовым 
фондом 30 млн долларов с целью способствования проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий с низким уровнем углеродных выбросов, 
обеспечивающих при этом комфортабельные, гигиеничные и доступные 
помещения для жизни и работы. Ежегодно ньюйоркцы платят около 35 млрд 
долларов за электричество и отопление, при этом 59 % выбросов парниковых 
газов в штате связывают именно со зданиями. Этот конкурс является частью 
поставленной губернатором Куомо (Cuomo) задачи по переделке всех зданий 
штата Нью-Йорк в рамках ведущей в стране инициативы «Новый зеленый курс» 
(Green New Deal), ориентированной на производство экологически чистой энергии 
и создание рабочих мест, которая должна вывести штат Нью-Йорк на путь к 
экономике без выбросов углерода. Он также способствует реализации 
поставленной штатом цели снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 40 
процентов к уровню 1990-х годов.  
  
«Время решать проблему изменения климата уже настало, и сегодня мы 
удваиваем наши усилия по реализации передовой программы перехода к зданиям 
с нулевым уровнем углеродных выбросов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Трансформация зданий, обеспечивающая нулевой уровень выбросов углерода, 
создаст всем ньюйоркцам более здоровую среду для жизни. Она также позволит 
снизить вредные выбросы от общего фонда зданий — отрасли, которая вносит 
самый значительный вклад в итоговые показатели, — и выведет нас на путь к 
углеродной нейтральности».  
  



 

 

«Мы поставили амбициозные цели в области чистой энергетики в штате Нью-
Йорк, и этот конкурс продолжит наши усилия, направленные на обеспечение 
углеродной нейтральности, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Эти значительные инвестиции обеспечат финансирование 
строительства не выбрасывающих углерод зданий, доступных для ньюйоркцев. 
Данная инициатива способствует реализации «Нового зеленого курса» (Green 
New Deal), снижая выбросы парниковых газов и противодействуя изменениям 
климата, чтобы сохранить более экологически чистую окружающую среду для 
будущих поколений».  
  
Конкурс «Здания высоких стандартов деятельности» (Buildings of Excellence), 
который проводит Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA), предусматривает финансовые стимулы и 
поощрение эффективных с точки зрения затрат и обеспечивающих низкий или 
нулевой уровень углеродных выбросов проектов строительства и эксплуатации 
зданий, которые можно реплицировать и которые снижают расходы населения на 
электроэнергию и создают строительным компаниям конкурентоспособность 
благодаря возможности точно спрогнозировать доходы и расходы. Конкурс 
продемонстрирует, что здания с низким уровнем выбросов углерода могут 
приносить прибыль и одновременно быть привлекательными и доступными для 
ньюйоркцев, а также покажет, как можно включить усовершенствованный дизайн 
зданий в Кодекс штата Нью-Йорк по сохранению энергии и строительным нормам 
(New York State Energy Conservation and Construction Code).  
  
Конкурс также будет способствовать реализации предлагаемых изменений в 
обязательствах в рамках Стандарта чистой энергетики штата Нью-Йорк (New 
York's Clean Energy Standard), предполагающих к 2030 году производство 70 
процентов электричества в штате из возобновляемых источников. За счет 
перехода к общему фонду зданий с низким уровнем выбросов углерода в штате 
Нью-Йорк снизится потребление энергии и топлива, а также в целом уменьшится 
потребительских спрос на энергию за счет снижения потребности в ископаемом 
топливе по мере перехода Нью-Йорком к обеспечению отопления и 
электроснабжения из возобновляемых источников энергии. Являясь еще одним 
примером инновационных энергетических инициатив, конкурс «Здания высоких 
стандартов деятельности» (Buildings of Excellence) обеспечивает штату Нью-Йорк 
ведущую в стране позицию в сфере перехода на экологически чистую энергию и 
борьбы с изменениями климата.  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Переход штата Нью-Йорк к 
экономике с нулевым уровнем выбросов углерода в рамках "Нового зеленого 
курса» (Green New Deal) губернатора Куомо (Cuomo) означает реализацию уже 
сегодня масштабных мер, которые завтра принесут огромные преимущества всем 
ньюйоркцам. Проведение конкурса "Здания высоких стандартов деятельности" 
(Buildings of Excellence) устанавливает новые стандарты для зданий по всему 
штату и оказывает необходимую поддержку в поиске и реализации решений, 
которые помогут владельцам недвижимости добиться статуса зданий с нулевыми 
или низкими выбросами, обеспечивая улучшение окружающей среды и состояние 



 

 

здоровья, снижая расходы на электроэнергию и обеспечивая безопасные и 
удобные помещения для всех жителей и пользователей».  
  
Конкурс будет проводиться в три тура. На каждый тур выделено до 10 млн 
долларов, максимальная сумма финансирования одного проекта составит 1 млн 
долларов. Первый тур ориентирован на многоквартирные здания. Заявки 
принимаются до 4 июня 2019 года, определение победителей произойдет летом 
2019 года. Чтобы участвовать в конкурсе, проекты должны внедряться на одной из 
шести территорий деятельности электрических компаний, принадлежащих 
инвесторам штата Нью-Йорк. Предложения могут относиться к новому 
строительству или реконструкции существующих зданий. Участвовать в конкурсе 
могут также здания смешанного назначения, однако площадь жилья должна 
составлять не менее 50 процентов. Проекты должны продемонстрировать методы 
проектирования и строительства, которые специалисты смогут без труда 
скопировать и использовать при реализации будущих проектов.  
  
Удовлетворяющие критериям проекты, которые получат финансирование, должны 
находиться на одной из следующих фаз:  

• Начальные фазы проектирования. Проекты, находящиеся на стадии 
эскизного проектирования или разработки проекта, могут получить грант на 
сумму до 1 000 000 долларов.  

• Поздние фазы проектирования. Проектирование завершено, идет 
подготовка строительной документации, но разрешение на строительство 
еще не получено — такие проекты могут претендовать на грант в размере 
до 750 000 долларов.  

• Фаза строительства. Разрешение на строительство получено, но акт 
приемки и ввода здания в эксплуатацию (временный или постоянный) еще 
не оформлен — такие проекты могут получить грант в размере до 500 000 
долларов.  

• Фаза оптимизации технических характеристик после завершения 
строительства. Проекты, демонстрирующие, как предлагаемые 
дополнительные усовершенствования и/или оптимизация улучшат среду 
проживания, а также обеспечивающие возможность реплицирования, могут 
получить грант на сумму до 250 000 долларов.  

  
Ежегодно в штате Нью-Йорк строится около 100 млн кв. футов (9 млн кв. м) новых 
зданий. После завершения строительства здание эксплуатируется около 50-100 
лет, и на этом этапе внедрение комплексных мер повышения 
энергоэффективности и снижения углеродных выбросов обходится значительно 
дороже. Соответственно, цель заключается в обеспечении низкого и нулевого 
уровня выбросов уже на начальных этапах проектирования зданий.  
  
Конкурс «Здания высоких стандартов деятельности» (Buildings of Excellence) 
является частью стратегии штата Нью-Йорк по созданию прочного фундамента 
энергоэффективности во всех отраслях экономики. Посредством инноваций, 
направленных на внедрение решений по обеспечению низкого и нулевого уровня 
выбросов углерода при производстве электроэнергии, штат Нью-Йорк сократит 
выбросы в атмосферу за счет рентабельного снижения спроса на топливо, 
необходимого для производства электричества и эксплуатации зданий. 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000WH8uAAAT


 

 

Энергоэффективность представляет собой важную составляющую основанной на 
экологически чистой энергии экономики штата Нью-Йорк. В настоящее время в 
отрасли экологически чистой энергетики штата Нью-Йорк заняты более 151 000 
человек, и в целом энергоэффективность является самой масштабной категорией 
экологически чистой энергетики с точки зрения рабочих мест и инвестиций: в 2017 
году здесь работали 117 300 сотрудников, а инвестиции в компании этой 
направленности составили более 4,1 млрд долларов с 2011 года.  
  
Ричард Янси (Richard Yancey), член Американского института архитекторов 
(Fellow of the American Institute of Architects, FAIA), исполнительный 
директор организации Building Energy Exchange: «Мы рады, что губернатор и 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (NYSERDA) организовали конкурс "Здания высоких 
стандартов деятельности" (Buildings of Excellence), продолжая работу по 
преодолению изменений климата. Здания являются одним из самых 
трудноконтролируемых источников выбросов вредных парниковых газов, их вклад 
в общий объем выбросов в г. Нью-Йорке превышает 70 %. Этот замечательный 
конкурс и программа поощрений создадут рынку стимулы разрабатывать 
реальные, реализуемые решения, награждая лидеров в сфере борьбы с 
изменениями климата и обеспечивая широкое распространение представленных 
ими решений. Организация Building Energy Exchange рада занять одно из 
центральных мест в этой масштабной и важной работе».  
  
Джон Х. Бэнкс (John H. Banks), президент Совета по недвижимости  
Нью-Йорка (Real Estate Board of New York): «Совет по недвижимости Нью-Йорка 
(Real Estate Board of New York) благодарит администрацию штата Нью-Йорк за 
организацию конкурса "Здания высоких стандартов деятельности" (Buildings of 
Excellence). Члены нашей ассоциации являются лидерами в реализации 
программы штата Нью-Йорк по охране окружающей среды и ведут с 
заинтересованными лицами работу по созданию более экологически 
дружественного штата Нью-Йорк. Мы гордимся тем, что поддерживаем 
программы, подобные этому конкурсу, которые играют важную роль в достижении 
амбициозных целей штата по борьбе с изменениями климата», — сказал Джон Х. 
Бэнкс (John H. Banks), президент Совета по недвижимости Нью-Йорка (Real Estate 
Board of New York).  
  
Брендан Холл (Brendan Hall), проектный инженер (PE), сертифицированный 
специалист по разработке и проектированию зданий в соответствии с 
системой LEED (LEED AP BD+C), председатель по вопросам взаимодействия 
с правительством Американского общества инженеров отопления, 
охлаждения и воздушного кондиционирования (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) Центрального  
Нью-Йорка (Central New York): «У нас есть технологии и технические знания. 
Пришло время реализовать несколько инновационных проектов, которые 
действительно продемонстрируют рынку, что производство энергии с нулевыми 
выбросами как достижимо, так и прибыльно».  
  
Джорджи Энн Бэйли (Georgi Ann Bailey), CAE, почетный член Американского 
института архитекторов штата Нью-Йорк (AIANYS), исполнительный 
директор Американского института архитекторов штата Нью-Йорк (AIA New 



 

 

York State): «Здания потребляют примерно 40 процентов энергии в Соединенных 
Штатах и выбрасывают примерно половину двуокиси углерода, который вносит 
существенный вклад в изменение климата. Через своих членов в штате Нью-Йорк 
и в стране Американский институт архитекторов (American Institute of Architects) 
ведет работу по проектированию устойчивых с эксплуатационной и экологической 
точек зрения зданий с целью улучшить климат и обеспечить населению здоровье, 
безопасность и благополучие. Конкурс "Здания высоких стандартов деятельности" 
(Buildings of Excellence) Управления NYSERDA, цель которого состоит в развитии 
строительства основанных на экологически чистой энергии зданий, созвучен 
целям Американского института архитекторов штата Нью-Йорк (AIA New York 
State), и мы рады принимать в нем участие».  
  
Чак Белл (Chuck Bell), руководитель программ Союза защиты прав 
потребителей (Advocacy Consumers Union), член правления NYSERDA, член 
консультативного совета конкурса «Здания высоких стандартов 
деятельности» (Buildings of Excellence): «Конкурс "Здания высоких стандартов 
деятельности" (Buildings of Excellence) пойдет на пользу потребителям штата  
Нью-Йорк за счет стимулирования реализации усовершенствованных проектов 
зданий и инновационных технологий обеспечения энергоэффективности. Жилые 
здания с низким и нулевым уровнем выбросов могут напрямую влиять на условия 
жизни граждан за счет повышения энергоэффективности, комфорта и улучшения 
условий проживания. Они могут также способствовать повышению качества 
воздуха для всех ньюйоркцев посредством снижения загрязнения атмосферы 
выбросами при сжигании ископаемого топлива».  
  
Для содействия в проведении конкурса «Здания высоких стандартов 
деятельности» (Buildings of Excellence) Управление NYSERDA создало 
консультативный совет, в который входят эксперты из разных отраслей, включая 
проектирование, недвижимость и устойчивое развитие, а также обеспечило 
сотрудничество с различными организациями, в том числе с филиалом 
Американского института архитекторов (American Institute of Architects) в штате.  
  
Финансирование этой программы осуществляется из рассчитанного на 10 лет 
Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) на сумму 5,3 млрд 
долларов и является частью инвестиций NYSERDA в размере 50 млн долларов в 
новые строительные инициативы, ориентированные на сектор многоквартирных 
домов, включая жилье, сдаваемое в аренду по рыночным ставкам и жилье для 
населения с низкими и средними доходами. Дополнительную информацию о 
конкурсе и выделенном финансировании можно найти на веб-сайте Управления 
NYSERDA.  
  
Здания с нулевыми выбросами углерода  
«Новый зеленый курс» губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) включает 
ведущую в стране цель по обеспечению углеродной нейтральности общему 
фонду зданий штата Нью-Йорк. Здания являются одним из наиболее 
существенных источников выброса парниковых газов в штате Нью-Йорк. Повышая 
энергоэффективность здания и устанавливая в них источники производства и 
хранения возобновляемой энергии и оборудование для зарядки электромобилей, 
штат снизит уровень углеродного загрязнения и достигнет поставленной 
амбиционной цели по снижению к 2025 году потребления электроэнергии на 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence


 

 

местах на 185 трлн британских тепловых единиц, что эквивалентно обеспечению 
электроэнергией 1,8 млн домохозяйств штата. Сектор энергоэффективности 
обеспечивает 75 процентов рабочих мест в сфере экологически чистой энергии в 
штате, а амбициозный план администрации штата по снижению углеродного 
загрязнения принесет дополнительно 1,8 млрд долларов выгод для окружающей 
среды и общества.  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), который 
представляет собой ведущий в стране план по переходу на экологически чистую 
энергию и созданию рабочих мест, ставит штат Нью-Йорк на путь к углеродной 
нейтральности. Эта инициатива предусматривает переход к экологически чистой 
энергетике и стимулирование роста зеленой экономики. Это одна из наиболее 
радикальных экологических программ в США, предполагающая, что, к 2040 году 
производство электроэнергии в штате Нью-Йорк станет на 100 % экологически 
чистым и полностью исключит выбросы углекислого газа. В основе предложенной 
программы лежит существенное повышение требований по переходу на 
возобновляемые источники энергии до 70 процентов к 2030 году в рамках 
успешно реализуемого в Нью-Йорке Стандарта чистой энергетики (Clean Energy 
Standard).  
  
На фоне беспрецедентного роста использования возобновляемых источников 
энергии штат Нью-Йорк уже инвестировал 2,9 млрд долларов в 46 масштабных 
проектов разработки возобновляемых источников энергии, реализуемых во всем 
штате. При этом штат значительно повышает свои цели в области чистой 
энергетики. Среди них: четырехкратное увеличение производства энергии 
прибрежными ветровыми станциями до 9000 МВт к 2035 году, двукратное 
увеличение производительности солнечных электростанций до 6000 МВт к 2025 
году, создание систем накопления энергии мощностью 3000 МВт к 2030 году. 
Чтобы поддержать эту масштабную работу, фонд NY Green Bank намерен 
использовать свой опыт в вопросах восполнения дефицита финансирования с 
целью усиления эффективности государственных вложений в мероприятия по 
воздействию на окружающую среду путем привлечения более 1 млрд долларов 
сторонних средств для расширения доступности финансирования организаций, 
занимающихся вопросами изменения климата, в штате Нью-Йорк и остальной 
части Северной Америки.  
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