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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ГОРОД УЛИСС 
(ULYSSES) СТАНЕТ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ (SOUTHERN 

TIER), КОТОРОМУ БУДЕТ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЧИСТОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ (CLEAN ENERGY COMMUNITY)  

  
Это делается в рамках достижения цели штата Нью-Йорк по получению 
50 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году  

  
Присвоение звания дополняет успешную инициативу «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring) ─ региональный план экономического 

роста и развития  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что город 
Улисс (Ulysses) станет первым городом в Южных регионах (Southern Tier), 
которому будет присвоено звание муниципалитета чистой энергетики (Clean 
Energy Community), что явилось признанием его лидерства в плане снижения 
энергопотребления, затрат на электроэнергию и продвижения использования 
экологически чистой энергии в его районах. Сегодняшнее заявление было 
сделано в рамках инициативы «Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring), 
региональной экономической программы, направленной на привлечение 
талантливых специалистов, увеличение деловой активности и продвижение 
инноваций.  
  
«Нью-Йорк утвердился в роли национального лидера в плане сокращения 
вредных выбросов парниковых газов, и я приветствую город Улисс (Ulysses) за 
поддержку использования солнечной энергии и уменьшение энергопотребления, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот город служит примером для 
муниципальных образований всего штата в плане уменьшения затрат на 
энергопотребление и создания более устойчивого и экологически чистого 
будущего для своих жителей».  
  
Объявленная губернатором Куомо (Cuomo) в августе 2016 года инициатива по 
созданию муниципалитетов чистой энергетики (Clean Energy Communities) 
стоимостью 16 млн долларов направлена на поддержку усилий глав органов 
местного самоуправления по всему штату, с целью реализации проектов, 
направленных на повышение энергоэффективности, использование энергии из 
возобновляемых источников и долговременного устойчивого развития в своих 
муниципальных образованиях. Инициатива по созданию муниципалитетов чистой 



 

 

энергетики (Clean Energy Communities) углубляет стратегию губернатора 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the 
Energy), демонстрируя важную роль, которую играют местные органы власти и 
муниципалитеты в оказании помощи Нью-Йорку по внедрению обязательного 
Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard), предусматривающего 
переход к получению 50 % электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 
году.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Я выражаю признательность 
городу Улиссу (Ulysses) за то, что он завоевал звание муниципалитета чистой 
энергетики (Clean Energy Community). Эта инициатива опирается на стремление 
губернатора Куомо (Cuomo) сократить выбросы парниковых газов и уменьшить 
затраты на электроэнергию по всему штату. В увязке с программой “Развитие 
южных регионов” (Southern Tier Soaring) она показывает, что в регионе есть 
понимание того, что инвестирование в проекты получения экологически чистой 
электроэнергии из возобновляемых источников обеспечит более чистую 
окружающую среду и укрепит экономику для будущих поколений ньюйоркцев».  
  
Город Улисс (Ulysses) получил это звание за то, что провел четыре из 10 
высокоэффективных мер, направленных на использование экологически чистой 
энергии, указанных Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) в рамках инициативы по созданию 
муниципалитетов чистой энергетики (Clean Energy Communities). Получение этого 
звания дает городу Улиссу (Ulysses) возможность подать заявку на получение до 
100 000 долларов на реализацию дополнительных проектов по переходу на 
экологически чистую энергию, без условия софинансирования расходов.  
  
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата  
Нью-Йорк (Energy and Finance for New York) Ричард Кауфманн (Richard 
Kauffman): «Инициатива по созданию муниципалитетов чистой энергетики (Clean 
Energy Communities) помогает населенным пунктам перейти на более устойчивые 
методы получения электроэнергии, тем самым сокращая выбросы парниковых 
газов и снижая затраты. В рамках передовой в масштабах страны энергетической 
стратегии губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк продвигает проекты на основе 
чистой энергетики, чтобы способствовать созданию экологически чистой, легко 
адаптируемой и финансово доступной энергосистемы в штате Нью-Йорк».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Мои поздравления городу 
Улиссу (Ulysses) с этими важными достижениями и с тем, что он служит примером 
того, как нужно сберегать окружающую среду для других муниципальных 
образований по всей территории штата Нью-Йорк. Под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) мы даем возможность руководителям муниципальных 
образований взять под контроль создание своего будущего на основе 
экологически чистой энергетики, все шире продвигая принципы 
энергоэффективности, использования возобновляемых источников и другие 
экологически чистые технологии».  
  



 

 

Город Улисс (Ulysses) провел следующие высокоэффективные мероприятия, 
связанные с использованием экологически чистой энергии: 
 

• Участие в проведении общественной кампании Solarize Tompkins, 
направленной на сокращение стоимости проектов в области 
солнечной энергетики через практику совместных закупок.  

• Проведение курсов по обмену передовым опытом в плане 
соблюдения норм энергетического кодекса для профильных 
служащих и других муниципальных должностных лиц;  

• Оптимизация местных процедур утверждения проектов в области 
солнечной энергетики посредством принятия Единой лицензионной 
системы для объектов солнечной энергетики в штате Нью-Йорк 
(New York State Unified Solar Permit);  

• Проведение сравнительной оценки энергопотребления для 
муниципальных зданий города.  

  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «Поощрение практики чистой энергетики 
важно для удовлетворения спроса на энергию в наших муниципалитетах в Южных 
регионах (Southern Tier) и за их пределами. Я приветствую город Улисс (Ulysses) 
за демонстрацию своего стремления инвестировать в альтернативные проекты на 
основе экологически чистой энергетики и призываю другие муниципалитеты по 
всему штату следовать его примеру».  
  
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton): 
«Уменьшая наше энергопотребление сегодня, мы помогаем обеспечить 
безопасное и здоровое будущее нашим детям еще на долгие годы. Город Улисс 
(Ulysses) подал замечательный пример своей работой по уменьшению выбросов 
парниковых газов, и я знаю, что другие большие и малые города по всему штату 
Нью-Йорк последуют этому примеру, чтобы обеспечить чистое завтра для всех».  
  
«Работа, направленная на то, чтобы получить звание муниципалитета чистой 
энергетики (Clean Energy Community) подчеркнула значение сотрудничества, 
крепкого партнерства и настроя персонала, — заявила глава города Улисса 
(Ulysses) Элизабет Томас (Elizabeth Thomas). — Как маленькое муниципальное 
образование с небольшими ресурсами мы считаем, что поддержка координатора 
по присвоению звания муниципалитета чистой энергетики (Clean Energy 
Community) была чрезвычайно важной, потому что координатор не жалел времени 
на рекомендации и ответы на наши вопросы. Наш город старается меньше 
полагаться на ископаемые виды топлива, что способствует уменьшению 
воздействия причин изменения климата и демонстрирует возможности малых 
муниципальных образований тоже стать муниципалитетами чистой энергетики 
(Clean Energy Communities)».  

  
Дополнительные меры, которые могут предпринять муниципалитеты для того, 
чтобы получить такое звание, включают в себя: 
 

• Принятие мер, направленных на оптимизацию энергоэффективности 
и обеспечение использования электроэнергии из возобновляемых 
источников в муниципальных зданиях.  

• Замена уличного освещения на энергоэффективное светодиодное 
освещение.  



 

 

• Внедрение консолидированной системы Community Choice 
Aggregation, которая позволяет жителям получить больше выбора и 
контроля над энергопотреблением в группе.  

• 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.  

• Получение сертификата «Климатически оптимизированных 
сообществ» (Climate Smart Communities Certification) через 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) для разработки комплексной программы по 
уменьшению выбросов углекислого газа и улучшению окружающей 
среды.  

• Установка станций зарядки аккумуляторов электромобилей и 
использование автомобилей, работающих на альтернативных 
топливных системах, в частности «гибридных» автомобилей и 
электромобилей, в рамках функционирования муниципальных 
предприятий.  

  
Большим и малым городам, округам и деревням, которые осуществили как 
минимум четыре из 10 высокоэффективных мероприятий по продвижению 
экологически чистой энергетики, присваивается звание муниципалитета чистой 
энергетики (Clean Energy Communities), и они имеют право обратиться за 
финансированием в размере 250 000 долларов без условия софинансирования 
расходов, при этом можно выбрать вариант, когда 25 % выплачивается авансом 
на поддержание дополнительных проектов на основе экологически чистой 
энергетики. Те муниципальные образования, в которых проживает чуть меньше  
40 000 жителей, имеют право обратиться за финансированием в размере до  
100 000 долларов. Требуется, чтобы по крайней мере два мероприятия из 
четырех были завершены после 1 августа 2016 года. 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).  
  
Координаторы деятельности муниципалитетов чистой энергетики (Clean Energy 
Community Coordinators) также работают на безвозмездной основе, помогая 
муниципалитетам, которые испытывают недостаток денежных средств или 
ресурсов, содействуя в разработке и определении приоритетных задач в сфере 
энергетики, обеспечивая доступ к легко используемым ресурсам, таким как 
рекомендательные материалы и разборы ситуаций, а также они оказывают 
помощь таким сообществам в поиске источников финансирования и технической 
поддержки.  
  
Для получения дополнительной информации об инициативе по созданию 
муниципалитетов чистой энергетики (Clean Energy Communities) зайдите на сайт 
www.nyserda.ny.gov/cec. Местные должностные лица или персонал могут найти 

http://www.nyserda.ny.gov/cec


 

 

контактную информацию о соответствующем координаторе здесь, если они хотят 
получить помощь в выполнении своих мероприятий.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов»  
(Southern Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring), — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
Эта инициатива основное внимание обращает на инновации, рост активного 
бизнеса и создание окружающей среды, направленной на привлечение самых 
лучших, способных и талантливых людей в регион. Начиная с 2012 года, 
правительство штата уже успело выделить на развитие этого региона сумму, 
превышающую 4,6 млрд доллара, которая послужит основой для плановых 
инвестиций в ключевые отрасли, включая высокотехнологичное производство, 
сельское хозяйство и производство продуктов питания и в работу по поддержке 
инновационной экосистемы в Бингемтоне (Binghamton) и его окрестностях. 
Сегодня уровень безработицы по всему штату достиг самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс снижения 
налогов на прибыль для физических и юридических лиц, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). 
Программа «Развитие южных регионов»(Southern Tier Soaring) в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative) стоимостью 500 млн долларов, которая объявлена 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, позволит активизировать 
частный бизнес, чтобы он инвестировал более 2,5 млрд долларов, а по 
представленному региональному плану в рамках этих проектов предполагается 
создание до 10 200 рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
  
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision, REV)  
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) - 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 жителей штата  
Нью-Йорк путем стимулирования инвестирования в экологически безопасные 
технологии, такие как солнечная энергия и энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, чтобы к 2030 году обеспечить покрытие 50 % потребности 
в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии. На сегодняшний 
день инициатива REV обеспечила почти 800 % роста рынка производства 
солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тысячам 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.  

http://www.ny.gov/REV4NY
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