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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЛИЧИИ 16 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Муниципальные образования, имеющие право на подачу заявок на 

финансирование и техническое содействие, должны внедрить проекты, 
направленные на эффективное энергопотребление, использование энергии 

возобновляемых источников и устойчивое социально-экономическое и 
экологически рациональное развитие локальных общин 

 
Инициатива поддерживает недавно принятый на уровне штата Нью-Йорк 

Стандарт чистой энергетики (Clean Energy Standard), предусматривающий 
требование обеспечить переход на использование возобновляемой 
электроэнергии в объеме 50 % от общей нагрузки сети к 2030 году 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске 
инициативы «Общины с чистой электроэнергией» (Clean Energy Communities) с 
бюджетом 16 млн. долларов, которая поможет органам местного самоуправления на 
всей территории штата сократить потребление электроэнергии и стимулировать 
переход на экологически чистую энергию на уровне общин. Новая инициатива 
способствует реализации плана губернатора «Реформирование стратегии развития 
энергетики» (Reforming the Energy Vision) и демонстрирует важную роль локальных 
сообществ в продвижении штата Нью-Йорк к поставленной цели — обеспечению 50 
% всей нагрузки на электрическую сеть за счет возобновляемой электроэнергии к 
2030 году. 
 
«Нью-Йорк является лидером в борьбе против изменений климата и идет в авангарде 
движения за формирование экологически чистой экономики, а принимаемые в этой 
связи меры прежде всего ориентированы на простых людей — население штата, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo), — Инициатива стимулирует создание 
альтернативных решений, с которыми мы сможем экономить деньги, перед 
муниципалитетами откроются новые возможности, а более чистый, экологически и 
социально устойчивый штат Нью-Йорк станет еще на один шаг ближе». 
 
Города, округа, муниципальные образования и поселки, которые успешно примут не 
менее четырех из 10 определенных Управлением штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority) направленных мер, связанных с обеспечением 
чистоты энергетики, получат статус Общин с чистой электроэнергией (Clean Energy 
Communities). Эти общины будут иметь право подавать заявки на получение грантов в 
сумме до 250 тыс. долларов, обеспечиваемых без участия органов местного 
самоуправления, в поддержку реализации дополнительных проектов развития 



технологий производства и использования экологически чистой энергии. 
 
Одной из ключевых целей движения Общин с чистой электроэнергией (Clean Energy 
Communities) является ориентирование комплекса возможностей органов местного 
самоуправления на повышение мотивированности общин и ускорение реализации 
локальных энергосберегающих проектов и энергетических проектов, 
предусматривающих использование возобновляемых (солнце, ветер) источников. 
Шаги, предпринимаемые общинами, помогут им достичь стоящих перед ними целей в 
вопросах собственного устойчивого социального и экологического развития, а также в 
вопросах климата и энергетики, и, при этом, внести вклад в усилия штата, 
направленные на обеспечение соответствия Стандарту чистой энергетики (Clean 
Energy Standard), предусматривающему обеспечение 50 % всей нагрузки 
электрических сетей Нью-Йорка за счет энергии из возобновляемых источников к 
2030 году. 
 
Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Energy and Finance for New York), 
сказал: «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы даем муниципальным 
образованиям и общественным лидерам возможность самим контролировать свое 
будущее с чистой энергетикой и внести посильный вклад в усилия штата, 
направленные на противостояние климатическим изменениям. Инициатива «Общины 
с чистой электроэнергией» обеспечит поддержку городам, поселкам и округам и 
выделит их в качестве локомотивов движения за более активное внедрение 
энергоэффективных технологий, использование возобновляемых источников 
электроэнергии и прочих экологически чистых технологий, обеспечивающих экономию 
средств и охрану окружающей среды». 
 
Джон Б. Роудс (John B. Rhodes), президент и генеральный директор Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (NYSERDA), добавил: «Общины с чистой электроэнергией 
продемонстрирует всем способность органов местного самоуправления быть 
эффективными лидерами в вопросах помощи общинам с сокращением потребления 
электроэнергии и охраны окружающей среды. Они подадут пример общинам на всей 
территории штата и страны по мере того, как Нью-Йорк реализует передовую в 
масштабе нации энергетическую стратегию губернатора Куомо (Cuomo)».  
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation), отметил: «Общины играют ключевую 
роль в борьбе с изменениями климата, а также на пути к достижению стоящих перед 
нами целей в вопросах сокращения количества выбросов и обеспечения 
эффективного и экономичного энергопотребления; в этой связи неизменная активная 
лидерская позиция губернатора Куомо (Cuomo) позволила штату Нью-Йорк 
установить крепкие партнерские отношения с органами местного самоуправления в 
рамках программы «Общины с продуманным подходом к вопросам климата» (Climate 
Smart Communities), в которой приняли участие 187 общин со всего штата. Гранты, 
выделяемые в рамках программы «Общины с продуманным подходом к вопросам 
климата», обеспечивают средства, необходимые таким общинам для принятия мер по 
использованию чистой электроэнергии и оптимизации транспортных ресурсов, а это, 
в свою очередь, дает штату Нью-Йорк возможность достичь поставленных целей в 
вопросе сокращения выбросов парниковых газов». 
 



Меры, которые местные официальные лица смогут принять при поддержке 
Управления NYSERDA и прочих инициатив на уровне штата посредством данной 
программы, в частности, включают в себя: 

 Контроль энергопотребления муниципальными и крупными частными 
зданиями. 
 Принятие мер, направленных на оптимизацию энергоэффективности и 
обеспечение использования электроэнергии из возобновляемых источников в 
муниципальных зданиях. 
 Замена уличных фонарей энергоэффективными светодиодными 
осветительными приборами. 
 Оптимизация процедур утверждения на местном уровне проектов развития 
солнечной энергетики посредством принятия Единой лицензионной системы 
фотоэлектрических объектов/технологий в штате Нью-Йорк (NYS Unified Solar 
Permit). 
 Проведение общественной кампании Solarize, направленной на сокращение 
стоимости проектов в области солнечной энергетики через практику 
совместных закупок.  
 Организация инструктажей по вопросу обеспечения соблюдения норм 
энергетического кодекса для профильных служащих. 
 Получение сертификата «Общины с продуманным подходом к вопросам 
климата» через сокращение интенсивности неблагоприятного воздействия 
общин на окружающую среду.  
 Принятие законов на местном уровне, допускающих объединения местных 
жителей с целью расширения возможностей выбора и контроля в вопросе 
энергопотребления для групп (система Community Choice Aggregation). 
 Установка станций зарядки аккумуляторов электромобилей и использование 
автомобилей, работающих на альтернативных топливных системах, в 
частности «гибридных» автомобилей и электромобилей, в рамках 
функционирования муниципальных предприятий. 
 Внедрение программы финансирования Energize NY Finance Program, которая 
предусматривает долгосрочное и доступное финансирование 
средств/технологий оптимизации энергопотребления объектами собственности 
(Property Assessed Clean Energy financing), ориентированных на обеспечение 
энергоэффективности и использование возобновляемой электроэнергии в 
зданиях коммерческих предприятий и некоммерческих организаций.  

В рамках инициативы «Общины с чистой электроэнергией» размещенные на местах 
консультанты и координаторы по вопросам принятия целевых мер, обеспечат 
бесплатную и предоставляемую по требованию техническую помощь, в частности 
поэтапный инструктаж, разбор примеров и разъяснение договоров, с которой 
муниципальные образования смогут эффективно принять эти меры и 
сосредоточиться на решении стоящих перед ними приоритетных задач в контексте 
освоения экологически чистой энергетики. Чтобы получить такую помощь, вышлите 
запрос по электронной почте на адрес cec@nyserda.ny.gov. 
 
Сенатор штата Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Энергетического 
комитета в сенате (Senate Energy Committee), сказал: «Многие общины на всей 
территории штата ежегодно, не щадя усилий, пытаются снизить затраты 
налогоплательщиков, и я удовлетворен тем, что данная программа финансирования 
предоставит муниципальным образованиям дополнительные возможности для 
экономии электроэнергии и движения вперед по пути к будущему с чистой 
энергетикой». 

mailto:cec@nyserda.ny.gov


 
Член нижней палаты Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin), 
председатель Комитета по вопросам энергетики при нижней палате 
Законодательного собрания (Assembly Committee on Energy), добавила: 
«Программа «Общины с чистой электроэнергией» (Clean Energy Communities) 
обеспечит муниципальным образованиям на всей территории штата Нью-Йорк 
поддержку, которая необходима для реализации инновационных проектов в сфере 
экологически чистой энергетики. Муниципальные образования смогут внедрить 
программы производства и использования чистой электроэнергии, оптимально 
отвечающие специфике локальных общин, приносящие пользу местному населению и 
продвигающие штат к достижению целей в контексте перехода на использование 
чистой энергии». 
 
Финансирование доступно как для крупных так и для мелких общин на территории 
каждого Регионального совета экономического развития. Управление NYSERDA 
принимает заявки на финансирование по мере поступления до 30 сентября 2019 года 
или до исчерпания выделенных средств, в зависимости от того, что наступит ранее. 
Средства предоставляются посредством Фонда «зеленой» энергии (Clean Energy 
Fund) и в рамках Региональной инициативы по сокращению объема парниковых 
выбросов (Regional Greenhouse Gas Initiative). Дополнительная информация в 
отношении возможностей финансирования доступна здесь: nyserda.ny.gov/cec. 
 
Региональная инициатива по сокращению объема парниковых выбросов (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI) является первой программой в стране, 
использующей инновационный рыночный механизм ограничения и бюджетного 
сокращения объема выбросов диоксида углерода, являющегося причиной 
климатических изменений; в этой связи штат Нью-Йорк в который раз занял 
лидерскую позицию и на законодательном уровне принял нормы, снижающие порог 
ограничения выбросов. Выбросы, производимые теплоэлектростанциями в штате 
Нью-Йорк, снизились примерно на 45 % с 2005 г., аукционная выручка от продажи 
квот в рамках проекта RGGI способствовала сокращению затрат на электроэнергию и 
созданию тысяч новых рабочих мест в секторе чистой энергетики.  
 
О Фонде «зеленой» энергии (Clean Energy Fund) 
Существующий на протяжении 10 лет Фонд «зеленой» энергии (Clean Energy Fund, 
CEF) с капиталом 5,3 млрд. долларов, является ключевым условием успешной 
реализации плана губернатора «Реформирование стратегии развития энергетики» 
(Reforming the Energy Vision plan, REV) в штате Нью-Йорк, направленного на создание 
экологически чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
жителей Нью-Йорка. Его задача — обеспечить выполнение обязательств штата Нью-
Йорк по сокращению затрат потребителей, стимулированию экономического 
развития, ускорению перехода на использование экологически чистой энергии и 
внедрению инноваций в энергетической отрасли. В течение первых трех лет Фонд 
обеспечил финансирование на сумму не менее 234 млн. долларов, которые пошли на 
поддержку возможностей использования экологически чистой энергии и принесли 
существенную пользу потребителям с малым и средним доходом на всей территории 
штата. Фонд CEF также поддерживает амбициозный Стандарт чистой энергетики, в 
соответствии с которым к 2030 году 50 % всей энергии, производимой в штате, 
должно поступать из возобновляемых источников. 
 

http://nyserda.ny.gov/cec


Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического сектора»  
Инициатива «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision, REV) - это стратегия 
губернатора Эндрю М. Куомо (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 600 % 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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