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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 200 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ СООБЩЕСТВА ЧИСТОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ (CLEAN ENERGY COMMUNITY) 
 

Более 200 населенных пунктов штата реализовали свыше 1250 
мероприятий в сфере чистой энергетики 

 
Инициатива создания сообществ чистой энергетики (Clean Energy 

Communities Initiative) получила приз Альянса штатов, выступающих за 
чистую энергию (Clean Energy States Alliance) «За лидерство штата в 

вопросах чистой энергетики 2018» (2018 State Leadership in Clean Energy 
Award) 

 
Эта инициатива способствует реализации программы штата Нью-Йорк 

по получению 50 % электроэнергии из возобновляемых источников и 
снижению уровня выбросов тепличных газов на 40 % к 2030 году 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что более 
200 населенных пунктов штата получили звание сообществ чистой энергетики 
(Clean Energy Community), осуществив свыше 1250 эффективных мероприятий в 
области чистой энергетики. Такое звание означает признание лидерства 
сообщества в вопросах снижения энергопотребления, сокращения затрат и 
использования экологически чистой энергии в поддержку энергетических 
программ штата. Инициатива создания сообществ чистой энергетики (Clean 
Energy Community Initiative) способствует реализации плана губернатора 
«Реформирование стратегии развития энергетики» (Reforming the Energy Vision), 
демонстрируя важную роль сообществ в продвижении штата Нью-Йорк к 
поставленной цели по получению 50 % электроэнергии из возобновляемых 
источников и снижению уровня выбросов тепличных газов на 40 % к 2030 году. 
 
«Нью-Йорк лидирует в масштабе страны в решении вопросов, связанных с 
изменением климата, и этот важный момент демонстрирует, что в каждом уголке 
штата общины стремятся поддержать наши усилия по созданию экологически 
устойчивого будущего, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 200 
сообществ служат образцом для всех населенных пунктов штата и страны в 
вопросах снижения энергопотребления и сохранения окружающей среды для 
следующих поколений». 
 



 

 

Объявленная губернатором Куомо (Cuomo) в августе 2016 года инициатива по 
созданию сообществ чистой энергетики (Clean Energy Communities), 
предусматривающая вложения на сумму 16 млн долларов, направлена на 
поддержку работы органов местного самоуправления всего штата путем 
предоставления грантов муниципалитетам, отвечающим заданным условиям. 
Гранты выдаются с целью реализации проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности, выработку энергии из возобновляемых источников и 
устойчивое развитие сообществ. 
 
«Сообщества всего штата реализуют проекты, связанные со снижением затрат и 
развитием чистой энергетики, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Более 200 населенных пунктов в штате Нью-Йорк удостоены звания 
сообщества чистой энергетики (Clean Energy Community) за участие в реализации 
наших решительных мер по снижению уровня выбросов тепличных газов. Нью-
Йорк лидирует в борьбе с изменениями климата, и муниципальные органы всех 
населенных пунктов штата помогают делать окружающую среду чище и 
безопаснее, как сегодня, так и в будущем». 
 
В целом, в населенных пунктах, представляющих более 86 % населения штата в 
60 округах и во всех 10 регионах экономического развития (Economic Development 
Council regions), было реализовано 1255 эффективных мероприятий в сфере 
чистой энергетики. Некоторым из крупнейших сообществ штата Нью-Йорк было 
присвоено звание сообществ чистой энергетики (Clean Energy Communities). В их 
число входят г. Нью-Йорк (City of New York), округа Олбани (Albany), Сент-Лоренс 
(St. Lawrence), Саффолк (Suffolk) и г. Хемпстед (Hempstead). См. карту, на которой 
обозначены сообщества чистой энергетики (Clean Energy Communities), указаны 
выполненные мероприятия и населенные пункты, участвующие в инициативе по 
созданию сообществ чистой энергетики (Clean Energy Communities initiative). 
 
В инициативе по созданию сообществ чистой энергетики (Clean Energy 
Communities) участвует более 450 населенных пунктов, осуществивших хотя бы 
одно эффективное мероприятие. В приведенной ниже таблице показано участие 
каждого региона штата: 
 

Регион 

Населенные 
пункты, которым 
присвоено звание 
сообществ чистой 
энергетики (Clean 

Energy 
Communities) 

Участвующие 
города 

(выполнившие 
хотя бы одно 

мероприятие по 
созданию чистой 

энергетики) 

Выполненные 
мероприятия в 
сфере чистой 

энергетики 

Столичный 
регион (Capital 

Region) 
25 44 141 

Центральный 
регион штата 

Нью-Йорк 
(Central New 

York) 

26 84 201 

Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) 

22 56 139 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities/CEC-Map


 

 

Лонг-Айленд 
(Long Island) 

25 38 122 

Средняя часть 
долины р. 

Гудзон  
(Mid-Hudson) 

31 57 180 

Долина р. 
Мохоук 

(Mohawk Valley) 
18 43 112 

г. Нью Йорк 
(New York City) 

1 1 5 

Северный 
регион (North 

Country) 
15 24 73 

Южный регион 
(Southern Tier) 

21 58 141 

Западный  
Нью-Йорк 

(Western New 
York) 

25 49 141 

Всего 209 454 1255 

 
Недавно инициатива создания сообществ чистой энергетики (Clean Energy 
Communities Initiative) была удостоена приза Альянса штатов, выступающих за 
чистую энергию (Clean Energy States Alliance) «За лидерство штата в вопросах 
чистой энергетики 2018» (2018 State Leadership in Clean Energy Award). Программа 
сообществ чистой энергетики (Clean Energy Communities) стала одной из шести 
программ в стране, выигравших в 2018 году приз за выдающиеся результаты и 
достижения в области общественного блага, экономическую эффективность, 
лидерство, новаторство и воспроизводимость. 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Штат Нью-Йорк 
признает и поддерживает усилия сообществ, направленные на достижение 
масштабных задач губернатора Куомо (Cuomo) по сокращению выбросов 
тепличных газов. Я приветствую достижения сообществ чистой энергетики (Clean 
Energy Communities) всего штата и надеюсь, что их пример вдохновит остальных». 
 
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Поздравляю все сообщества 
чистой энергетики (Clean Energy Communities) с осуществлением важных 
мероприятий по снижению углеродного следа и уровня затрат. Сообщества 
продолжают играть важную роль в реализации плана губернатора Куомо (Cuomo) 
"Реформирование стратегии развития энергетики" (Reforming the Energy Vision), 
направленного на создание экологически чистой, более устойчивой и доступной 
энергосистемы для борьбы с изменением климата». 
 
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Я поздравляю сообщества 



 

 

чистой энергетики (Clean Energy Communities) всего штата, которые реализуют 
возможности по снижению энергопотребления и затрат, и при этом делают 
окружающую среду чище ради блага своих жителей. Губернатор Куомо (Cuomo) 
уделяет первоочередное внимание обеспечению доступа местных общин к 
ресурсам и технической поддержке, чтобы помочь им в их работе по снижению 
углеродного следа». 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and 
Telecommunications Committee): «Уже 200 населенных пунктов штата Нью-Йорк 
получили звание сообществ чистой энергетики (Clean Energy Community), которое 
дается общинам, продемонстрировавшим лидерство в вопросе снижения 
энергопотребления. Я бы хотел поздравить все сообщества чистой энергетики 
(Clean Energy Communities) штата с тем, что они подают пример экологически 
устойчивого управления энергетикой всем ньюйоркцам». 
 
Председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
энергетики (Assembly Energy) Майкл Кьюсик (Michael Cusick): 
«Стимулирование сообществ к использованию альтернативных чистых 
источников энергии – это важный шаг к решению задач нашего штата в области 
энергетики. Вкладывая средства в «зеленую» энергию, мы создаем устойчивое 
будущее для нового поколения ньюйоркцев и делаем штат Нью-Йорк чище и 
крепче. Я воодушевлен этими результатами и хотел бы увидеть, как и другие 
сообщества внедряют у себя чистую энергетику». 
 
Мегаполисы, округа, города и деревни, реализовавшие не менее 10 
высокоэффективных мероприятий в сфере экологически чистой энергетики, 
получают звание сообществ чистой энергетики (Clean Energy Communities) и 
право подать заявку на финансирование дополнительных «зеленых» 
энергетических проектов в размере до 250 000 долларов. Районы с населением 
менее 40 000 человек могут подать заявку на финансирование в размере до 
100 000 долларов. 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 
Фондом экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) в рамках региональной 
инициативы по сокращению выбросов тепличных газов (Regional Greenhouse Gas 
Initiative). 
 
Десять эффективных мероприятий, которые местные органы самоуправления 
могут осуществить для получения звания сообщества чистой энергетики (Clean 
Energy Community) и права подачи заявки на выдачу гранта: 
 

• 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 видах 
топлива, например, на электричестве, муниципальными предприятиями; а 
также 

• 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. 

 
Координаторы деятельности сообществ чистой энергетики (Clean Energy 
Community Coordinators) также работают на безвозмездной основе, помогая 
общинам в разработке и определении приоритетных задач в сфере энергетики, 
обеспечивая доступ к легко используемым ресурсам, таким как рекомендательные 
материалы и разборы ситуаций. Кроме этого, они оказывают помощь 
сообществам в получении финансирования и технической поддержки. 
 
Для получения помощи в реализации мероприятий местные должностные лица 
или персонал могут найти контактную информацию соответствующего 
координатора здесь. 
 
Для получения дополнительной информации об инициативе по созданию 
сообществ чистой энергетики (Clean Energy Communities) зайдите на сайт 
www.nyserda.ny.gov/cec. 
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