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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ ОКРУГ СКЕНЕКТАДИ 
(SCHENECTADY) 13-М КЛИМАТИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОМ (CERTIFIED CLIMATE SMART COMMUNITY) 

 
Округ Скенектади (Schenectady) признан образцовым муниципалитетом в 

плане мер по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению 
устойчивости климата 

 
Улучшения направлены на достижение цели губернатора по уменьшению 

выбросов во всем штате на 40 % к 2030 году 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) признал округ 
Скенектади (Schenectady) 13-м муниципалитетом, получившим звание 
сертифицированного климатически оптимизированного муниципалитета (Certified 
Climate Smart Community) в штате. Меры, предпринимаемые штатом для 
укрепления устойчивости климата, поддерживают амбициозные цели губернатора 
по снижению выбросов парниковых газов в штате на 40 процентов к 2030 году и на 
80 процентов к 2050 году. 
 
«Нью-Йорк продолжает делать крупные шаги по уменьшению выбросов 
парниковых газов, а так как муниципалитеты по всему штату продвигаются 
дальше с целью достижения самых передовых в стране климатических целей, мы 
закладываем фундамент для строительства еще более устойчивого и крепкого 
штата для будущих поколений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я выражаю признательность округу Скенектади (Schenectady County) за 
постоянную работу по поддержке инициатив в области чистой энергетики и 
призываю все муниципалитеты Нью-Йорка брать пример с этого округа, помогать 
нам бороться с изменениями климата и стать сертифицированными 
муниципалитетами». 
 
На мероприятии, которое проводилось на солнечной электростанции, 
расположенной на территории Центра по изготовлению компоста и вторичной 
переработке бытового мусора округа Скенектади (Schenectady County Compost 
and Resident Recycling Center solar farm), председателю законодательного органа 
округа Скенектади (Schenectady) Энтони Джасенски (Anthony Jasenski) показали 
два дорожных знака, на которых было отражено, что округ прошел сертификацию 
на звание сертифицированного климатически оптимизированного муниципалитета 
(Climate Smart Community Certification). 
 



Сертифицированный климатически оптимизированный муниципалитет 
(Certified Climate Smart Community) 
Сертификацией округ обязан ряду проектов по укреплению устойчивости, в том 
числе солнечной электростанции на улице Hetcheltown Road 
производительностью пять мегаватт, которая является одной из нескольких 
солнечных установок на фотоэлементах под управлением округа Скенектади 
(Schenectady County), включая солнечные батареи на крышах пяти зданий округа. 
В округе имеются планы на дополнительные солнечные установки на 
фотоэлементах, направленные на достижение энергетической независимости к 
2020 году через повышение энергоэффективности на предприятиях округа и 
увеличение доли солнечной энергетики. 
 
Округ Скенектади (Schenectady) также достиг прогресса в снижении выбросов 
парниковых газов от транспорта, чему способствовал проект, который повысил 
эффективность перевозки дошкольников с особыми потребностями. Округ 
переключился со школьных маршрутов на зоновые маршруты, разбив начало и 
окончание занятий по зонам. Это позволило водителям автобусов организовать 
перевозку учащихся в несколько школ, расположенных внутри одной зоны, и 
обратно по одному прямому маршруту. Далее округ оптимизировал 
эффективность автобусных маршрутов, используя картографическое 
программное обеспечение, чтобы уменьшить число необходимых автобусов на  
23 % и избежать предполагаемого ежегодного пробега 18 000 миль (28 970 км). 
 
Округ Скенектади (Schenectady) заработал сертификационные очки для каждого 
из 10 элементов обязательств в рамках получения звания климатически 
оптимизированного муниципалитета (Climate Smart Community Pledge Elements). 
Это иллюстрирует хорошо проработанную комплексную программу мер по борьбе 
с изменениями климата, которая опирается на вовлеченность заинтересованных 
лиц и планирование, которое включает в себя и смягчение вреда и адаптацию. 
Округ выполнил план мер по борьбе с изменениями климата как в плане действий 
администрации, так и мер внутри сообщества. В 2016 году округ обновил свой 
план по смягчению опасности, в котором проводилась оценка влияния 
климатических изменений на большой круг природных опасностей. 
 
Программа сертификации климатически оптимизированных муниципалитетов 
(Climate Smart Communities Certification Program), появившаяся в 2014 году, 
поощряет местные администрации, которые принимают меры по снижению 
выбросов и защите своих муниципалитетов от изменений климата. Более 
подробная информация здесь. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Я приветствую округ Скенектади (Schenectady) за передовую 
роль в разработке всесторонней программы мер по борьбе с климатическими 
изменениями, которая направлена на снижение выбросов от использования 
электроэнергии, утилизацию твердых отходов и перевозку. Стремление округа к 
достижению энергетической самостоятельности к 2020 году является 
исключительным, и округ построил крепкую основу для выполнения этой цели, 
улучшая энергоэффективность муниципальных учреждений и кардинально усилив 
ее надежность на основе солнечных батарей. Прохождение сертификации 
демонстрирует, что округ Скенектади (Schenectady) серьезно подходит к мерам по 
борьбе с изменениями климата, и я поздравляю председателя законодательного 

http://www.dec.ny.gov/energy/96511.html


органа округа Скенектади (Schenectady) Энтони Джасенски (Anthony Jasenski) и 
администрацию округа с этим достижением». 
 
Джон Б. Родс (John B. Rhodes), президент и генеральный директор 
Управления NYSERDA: «Поздравляем округ Скенектади (Schenectady) за его 
стремление и эффективный прогресс в деле снижения вредных выбросов 
парниковых газов и смягчение углеродного следа. Местные муниципалитеты 
находятся на переднем крае решительной борьбы губернатора Куомо (Cuomo) с 
изменениями климата и играют важную роль в создании более чистой и более 
стабильной окружающей среды для всех ньюйоркцев». 
 
Председатель законодательного органа округа Скенектади (Schenectady) 
Энтони Джасенски (Anthony Jasenski) заявил: «Округ Скенектади (Schenectady) 
гордится тем, что стал одним из первых округов в штате Нью-Йорк, которому 
присвоено звание сертифицированного климатически оптимизированного 
муниципалитета (Certified Climate Smart Community), при этом уже прошли годы с 
тех пор как мы пообещали себе стать лидерами в плане использования 
возобновляемых источников энергии и сохранения окружающей среды. Однако 
это признание не означает конца нашей работы, это лишь начало. В октябре 
законодательный орган округа (County Legislature) одобрил цель достижения  
100 % самостоятельности к 31 декабря 2020 года, и мы продолжаем искать любую 
возможность достичь этой цели». 
 
Не только округ Скенектади (Schenectady), но и другие местные администрации 
завершили жесткую процедуру проверки, чтобы получить звание 
сертифицированных климатически оптимизированных муниципалитетов (Certified 
Climate Smart Communities), в том числе округ Ольстер (Ulster) (бронза),  
г. Кингстон (Kingston) (бронза), деревня Доббс Ферри (Dobbs Ferry) (бронза),  
г. Рочестер (Rochester), округ Мэдисон (Madison), г. Мамаронек (Mamaroneck),  
г. Ист-Хэмптон (East Hampton), г. Кортлендт (Cortlandt), округ Оранж (Orange),  
г. Олбани (Albany) и г. Уотервли (Watervliet). Эти сертифицированные 
климатически оптимизированные муниципалитеты (Certified Climate Smart 
Communities) являются заметными муниципальными лидерами в местной работе 
по борьбе с изменениями климата. 
 
Для получения дополнительной информации посетите страницу сайта 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) по сертификации климатически 
оптимизированных муниципалитетов (Climate Smart Communities Certification 
Program) по адресу www.dec.ny.gov/energy/96511.html. 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) — 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 
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обеспечила почти 800 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 
территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода сократить 
свои счета на оплату энергоносителей и создав тысячи новых рабочих мест в 
производственной сфере, машиностроении и других экологически чистых секторах 
экономики. 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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