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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТУЮ ЭНЕРГЕТИКУ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЕЕ ЧЕМ 350 ТЫС.
ДОМОХОЗЯЙСТВ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
Управление NYSERDA и Нью-Йоркская коммунальная служба совместно
поддерживают инициативы, направленные на то, чтобы более чем
удвоить количество домохозяйств, получающих энергоэффективые
услуги
Государственные и коммунальные предприятия должны
протестировать и разработать масштабируемые решения в области
чистого отопления и охлаждения для домов с низким и средним уровнем
дохода и доступных многоквартирных домов, что приведет к созданию
более здорового и чистого воздуха
Штат также объявляет о запуске пилотной Программы резервирования
убытков, а также о том, что NY Green Bank предлагает доступное
финансирование для многосемейных домов для поддержки заемщиков, не
обеспеченных необходимыми услугами, и внедрения решений
повышенной энергоэффективности
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о ведущей в
стране инициативе, совместно запущенной Управлением штата Нью-Йорк по
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) и принадлежащими
инвесторам коммунальными предприятиями штата по созданию новой рамочной
программы для расширения доступа к энергоэффективным и экологически
чистым энергетическим решениям для домохозяйств с низким и средним уровнем
дохода и доступных многоквартирных домов.
Это партнерство и инвестиции, осуществляемые в рамках этой инициативы,
приведут к созданию более чистого и здорового воздуха в помещениях и более
доступных по цене источников энергии для домашних хозяйств, включая более
350 000 домашних хозяйств с низким и средним уровнем дохода по всему штату.
Эта рамочная программа, представленная в Управление коммунального
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public Service),
позволят более чем вдвое увеличить число домашних хозяйств с низким и
средним уровнем дохода и многоквартирных домов, получающих услуги по

повышению энергоэффективности, такие как изоляция, герметизация, снижение
электрической нагрузки и улучшение систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, ежегодно, а также расширить программы по
информированию, образованию и поддержке на уровне общин в целях
повышения энергоэффективности.
«Продолжая нашу борьбу с изменением климата, мы должны обеспечить, чтобы
все жители Нью-Йорка имели доступ к экологически чистой энергии и не
оставались в стороне от перехода к "зеленой" экономике. Особенно это касается
тех из наших наиболее уязвимых общин, которые непосредственно ощущают на
себе пагубные последствия изменения климата и ухудшения состояния
окружающей среды, — сказал губернатор Куомо. — Это новаторское
государственно-частное партнерство представляет собой умный и
инновационный подход, который принесет доступные, экологически чистые
энергетические решения непосредственно в дома тех, кто в них больше всего
нуждается, и сделает жизнь всех ньюйоркцев более безопасной и здоровой».
Это последнее объявление поддерживает ведущий в стране Закон штата
Нью-Йорк о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) и обеспечивает
достижение целей, поставленных в рамках этого закона, на справедливой и
равноправной основе путем предоставления доступа к экологически чистым
энергетическим решениям и повышения доступности энергии для домохозяйств и
общин с низким и средним доходом.
Домашние хозяйства с низким и средним доходом несоразмерно сильно
страдают от затрат на энергию, причем многие из них ежегодно испытывают
энергетическую нагрузку, превышающую 20 процентов их доходов. Специальные
ресурсы и инвестиции, подобные объявленным сегодня, в сочетании с ежегодной
программой Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public
Service Commission) по оказанию помощи в осуществлении прямых выплат в
размере 250 млн долларов имеют решающее значение для оказания помощи
уязвимым жителям Нью-Йорка в обеспечении контроля над расходами на
энергию и доступа к преимуществам решений, основанных на использовании
экологически чистой энергии.
Рамочная программа, представленная сегодня, включает в себя значительное
увеличение финансирования энергоэффективных решений для домохозяйств с
низким и средним доходом, а также намечает комплексную стратегию между
управлением NYSERDA и нью-йоркскими коммунальными компаниями,
принадлежащими инвесторам, включая Central Hudson, Con Edison, National Fuel
Gas, National Grid, NYSEG/RG&E, Orange & Rockland, с расширенным
финансированием в 2020 году и новыми и модифицированными программами,
которые будут запущены в 2021 году.
В рамках этой программы, которая будет осуществляться в масштабах всего
штата, будет инвестировано около 1 миллиарда долларов до 2025 года для

продвижения энергоэффективных решений в сегменте рынка для домохозяйств с
низкими средними доходами, в том числе:
•

•
•
•

более 300 млн долларов на снижение энергозатрат за счет
расширения доступа к энергоэффективным решениям для
домовладельцев и арендаторов с низкими средними доходами;
Более 500 млн долларов на повышение энергоэффективности в
доступных многоквартирных домах;
45 млн долларов на вовлечение общин и укрепление потенциала
общинных организаций; и
30 млн долларов на разработку экологически чистых решений по
отоплению и охлаждению домохозяйств с низким и средним доходом
путем проведения исследований и анализа институциональных
барьеров, а также финансирования пилотных проектов и
демонстраций. Эти инвестиции основаны на ведущем в стране
стремлении Нью-Йорка к электрификации зданий в соответствии с
недавно утвержденным Планом штата Нью-Йорк по внедрению
экологически чистого теплоснабжения (New York State Clean Heat
Implementation Plan), в рамках которого будет инвестировано около
700 млн долларов в решения по электрификации зданий, в том
числе в различные технологии тепловых насосов.

Эти новые инициативы благодаря этим монументальным инвестициям повысят
рыночный спрос и создадут новые возможности для работников сферы чистой
энергетики. Через фонд Clean Energy Fund управление NYSERDA предлагает ряд
возможностей для развития и обучения персонала и продолжит работу с сетью
энергоэффективных подрядчиков и подрядчиков в рамках Программы подготовки
к зимнему сезону (Weatherization Assistance Program). Развитие и обучение
рабочей силы будет сосредоточено на приоритетных группах населения и
наращивании потенциала рабочей силы на общинном уровне. Соответствующие
мероприятия включают в себя стимулы для обучения без отрыва от
производства, аудиторные курсы, стажировки, партнерские отношения с
профсоюзами, а также целевое обучение местной рабочей силы для поддержки
общественных кампаний в области экологически чистой энергии для
домохозяйств с низким и средним уровнем доходов.
В целом, инвестиции, объявленные сегодня, приведут к следующим результатам:
•

•
•

Повышение энергоэффективности для домохозяйств с низкими и
средними доходами и жителей доступных многоквартирных домов
общей мощностью более 400 ГВт-ч и 6000 млн БТЕ в год;
Сокращение расходов на электроэнергию для участников программы
на общую сумму более 40 млн долларов в год;
улучшение состояния здоровья жителей Нью-Йорка в результате
повышения качества воздуха в помещениях; и

•

Увеличение числа домохозяйств, получающих услуги по повышению
энергоэффективности, с примерно 30 000 в год до более чем 70 000
в год.

В Нью-Йорке 3,2 миллиона домохозяйств или 40 процентов жителей относятся к
категории домохозяйств с низким или средним уровнем дохода, имеют доход, не
превышающий 80 процентов медианного дохода их района. На долю зданий
приходится 45 процентов выбросов парниковых газов от сжигания топлива и
производства электроэнергии в штате Нью-Йорк, и сегодняшние обязательства
помогут домохозяйствам с низкими и средними доходами и владельцам зданий
снизить затраты на энергию, что поддерживает цель закона CLCPA: обеспечить
35-40 процентов выгод от инвестиций в экологически чистую энергию для
сообществ с низким и средним уровнем дохода.
Управление NYSERDA также предлагает 10 млн долларов в виде
финансирования через программу «Зеленые рабочие места — зеленый
Нью-Йорк» (Green Jobs - Green New York) для поддержки Программы
резервирования убытков (Loan Loss Reserve Program); приоритет при этом
отдается кредитованию в поддержку создания «зеленых» рабочих мест и
кредитованию энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в
общинах по всему Нью-Йорку. Данная пилотная программа будет иметь прямую
выгоду для заемщиков с недостаточным уровнем обслуживания за счет снижения
риска для общинных финансовых учреждений, которые одалживают средства на
повышение энергоэффективности и системы возобновляемой энергии,
установленные в жилых и многоквартирных домах, а также в зданиях,
используемых малым бизнесом и не по целевому назначению. Программа будет
стимулировать и расширять финансирование экологически чистой энергетики, а
также увеличивать доступность и улучшать условия финансирования продуктов,
требуя, чтобы как минимум 35 % любого портфеля жилищных кредитов были
доступны для потребителей с более низким кредитным рейтингом или для
потребителей с более низким доходом, а как минимум 35 % любого портфеля
кредитов на строительство многоквартирных домов — для доступных
многоквартирных домов.
Кроме того, NY Green Bank сотрудничает с финансовыми институтами общинного
развития, жилищными агентствами, застройщиками и операторами доступного
жилья и другими группами и этой осенью выступит с новой инициативой,
направленной на осуществление инвестиций в размере не менее 150 млн
долларов для расширения решений в области экологически чистой энергии и
энергоэффективности, которые пойдут на пользу нью-йоркскому рынку
доступного многоквартирного жилья. Финансирование будет направлено на
новое строительство и сохранение рынка многоквартирного доступного жилья в
штате для повышения энергоэффективности. Таким образом, NY Green Bank
сможет продемонстрировать традиционным кредиторам и финансовым
институтам, что более экологичные проекты доступного жилья могут успешно
финансироваться и внедряться на рынке.

Эти инициативы также дополняют работу, проводимую Управлением по
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State
Homes and Community Renewal, HCR), которое оказывает прямую поддержку и
предоставляет финансирование общинам с низким и средним уровнем дохода.
Например, в 2019 году управление HCR запустило программу Weatherization
Preservation Plus, направленную на снижение энергозатрат в многоквартирных
домах, получающих федеральную или государственную помощь в аренде. С 2011
года за счет средств Программы подготовки к зимнему сезону в штате Нью-Йорк
было построено около 78 400 единиц жилья, что позволило повысить
энергоэффективность за счет инвестиций в размере более 506 млн долларов.
Управление HCR также лидирует в развитии жилищного строительства, которое
оказывает положительное влияние на окружающую среду и климат. Таким
образом, Нью-Йорк стал первым штатом в США, который получил
международную сертификацию почти на 100 миллионов долларов в новых
«Зеленых облигациях» (Green Bonds). Агентство жилищного финансирования
(Housing Finance Agency) управления HCR продолжает оставаться крупнейшим
эмитентом «климатических облигаций» (Climate Bonds) в мире и использует
данные, собранные в рамках своей программы сравнительного анализа, для
информирования владельцев многоквартирных домов о том, как сделать их
здания более устойчивыми.
Исполняющая обязанности президента и генерального директора
управления NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Сегодняшнее
объявление знаменует собой важный шаг вперед в ряде действий,
предпринимаемых штатом для обеспечения того, чтобы ни один житель
Нью-Йорка, независимо от уровня доходов, не был лишен доступа к услугам по
энергоэффективности, обеспечивающим более комфортную, чистую и здоровую
среду обитания. Наши инвестиции подчеркивают концентрацию наших усилий,
который мы предпринимаем для продвижения справедливого и равноправного
перехода Нью-Йорка к углеродно-нейтральной экономике под руководством
губернатора Куомо».
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne
Visnauskas): «Управление HCR гордится тем, что поддерживает наших коллег в
управлении NYSERDA и коммунальные предприятия, принадлежащие
инвесторам, так как мы продолжаем реализацию дальновидной программы
губернатора Куомо по сокращению выбросов, которая включает в себя оказание
помощи жителям Нью-Йорка, живущим в доступных многоквартирных домах, в
повышении энергоэффективности. Ограничение затрат на энергию — это еще
один способ сделать жилье более доступным в масштабах всего штата».
Председатель правления кредитного союза Clean Energy Блейк Джонс
(Blake Jones): «Кредитный союз Clean Energy как федеральный кредитный союз,
деятельность которого сосредоточена исключительно на кредитовании
экологически чистых источников энергии, повышении энергоэффективности и
улучшении экологии жилья, рад возможности стать кредитором и принять

участие в Программе резервирования убытков управления NYSERDA. Мы
аплодируем управлению NYSERDA за разработку такой надежной программы,
особенно той ее части, которая концентрируется на домохозяйствах с низким и
средним уровнем дохода и на заемщиках, находящихся в невыгодном
положении. Эта программа позволит нам снизить процентные ставки, которые мы
предлагаем участникам программы, а это, в свою очередь, поможет им сократить
энергопотребление и счета за коммунальные услуги».
Генеральный директор Inclusive Prosperity Capital Керри Э. О'Нилл (Kerry E.
O'Neill): «Мы видели способность резервирования убытков стимулировать
местных кредиторов предлагать "зеленые" кредитные продукты, особенно в
недостаточно обслуживаемых общинах. Эта "зеленая" модернизация
обеспечивает экономию, снижает нагрузку на потребителей, а доступные
варианты финансирования помогают местным подрядчикам расширять свой
бизнес по повышению эффективности и использованию возобновляемых
источников энергии».
Президент и генеральный директор компании Inclusiv Кэти Махон (Cathie
Mahon): «Мы приветствуем творческие подходы управления NYSERDA к
стимулированию кредитования в области чистой энергии в кредитных союзах и
других финансовых институтах общественного развития. Сейчас настало время
привести нашу работу по вовлечению в финансовую сферу в соответствие с
мерами по борьбе с изменением климата, и работа с инновационными
партнерами и предоставление инструментов для поддержки новой кредитной
деятельности имеет решающее значение для успеха».
Сегодняшнее объявление является последним в серии мер, принятых штатом
для справедливого перехода к углеродному нейтралитету в масштабах всей
экономики. Комиссия по вопросам предоставления услуг населению издала
приказ о выделении 701 млн долларов, которые должны быть потрачены
коммунальными предприятиями штата, принадлежащими инвесторам, к 2025
году; при этом 206 млн долларов было выделено на обеспечение равноправного
доступа ко всем благам и льгот для малоимущих и находящихся в
неблагоприятном положении общин, на строительство достаточного количества
станций зарядки электромобилей и создание инфраструктуры для достижения
поставленной Нью-Йорком цели, заключающейся в том, чтобы к концу этого года
на дорогах появилось 850 000 электромобилей. В рамках этого объявления
управление NYSERDA предложит конкурсы на общую сумму 85 млн долларов
США, направленные на непосредственное решение вопросов, связанных с
выбросами, равенством и электрификацией в общинах, расположенных вблизи
улиц с высокой плотностью и перенаселенностью, а также автомагистралей
общего пользования. А в прошлом месяце управление NYSERDA выделило
более 10,6 млн долларов на оказание помощи неимущим жителям Нью-Йорка в
получении доступа к чистой, доступной и надежной солнечной энергии, что стало
первым шагом на пути к реализации нью-йоркской рамочной программы
социальной справедливости в области энергетики. Кроме того, Департамент
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of

Environmental Conservation) объявил о назначении девяти членов Рабочей группы
по климатической справедливости (Climate Justice Working Group), которые будут
оказывать помощь в руководстве осуществлением требований закона CLCPA.
Более подробную информацию о сегодняшненй рамочной программе можно
получить в разделе «Документы Комиссии» (Commission Documents) на веб-сайте
Комиссии по адресу: www.dps.ny.gov. См. номер дела 18-М-0084 здесь.
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением
климата является самой агрессивной 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 будет восстанавливаться после пандемии COVID-19.
Введенный в действие на основании Закона о лидерстве в борьбе с изменениями
климата и защите населения, Нью-Йорк находится на пути к достижению
поставленных перед ним целей по обеспечению углеродной нейтральности
экономики в широком масштабе и достижению нулевого уровня выбросов
углерода в секторе электроэнергетики к 2040 году — быстрее, чем любой другой
штат. В его основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в
Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 3,9 млрд долларов в 67 масштабных
проектов 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 более 1800 МВт
прибрежной ветровой энергии к 2024 году, а также рост количества солнечных
генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 2011 года.
Нью-йоркский Совет по действиям в области климата (New York's Climate Action
Council) работает над планом действий, направленным на развитие этого
прогресса и сокращение выбросов парниковых газов на 85 % по сравнению с
уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом, чтобы по меньшей мере
40 % выгод от инвестиций в экологически чистую энергетику приносили пользу
неблагополучным общинам, а также чтобы совершались успехи по достижению
поставленных на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии
на 185 триллионов БТЕ.
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