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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИСУЖДЕНИИ 18 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ПЕРВОГО ТУРА КОНКУРСА «ЗДАНИЯ 
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (BUILDINGS OF EXCELLENCE, 

BOE)  
  

Начался второй тур конкурса, направленный на дальнейшее развитие 
инновационных проектов и строительства зданий с низким и нулевым 

выбросом углекислого газа  
  

Инициатива поддерживает переход на углеродно-нейтральный 
строительный фонд и 85-процентное сокращение выбросов парниковых 

газов к 2050 году  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о присуждении 
18 млн долларов 28 проектам в рамках первого раунда конкурса «Здания высоких 
стандартов деятельности» (Buildings of Excellence), в рамках которого 
рассматривается и поддерживается проектирование, строительство и 
эксплуатация многоквартирных зданий с низким уровнем выбросов углерода. 
Конкурс проводится в поддержку программы губернатора Куомо (Cuomo) «Новый 
зеленый курс» (Green New Deal) — самой агрессивной в стране программы по 
борьбе с изменением климата, которая ставит штат Нью-Йорк на путь 
достижения углеродной нейтральности в масштабах всей экономики и требует 
сокращения выбросов парниковых газов на 85 процентов к 2050 году.  
  
«Сокращение вредных выбросов от зданий имеет решающее значение для 
безуглеродного будущего и является важной частью агрессивной стратегии  
Нью-Йорка по ограничению последствий изменения климата и стимулированию 
экологически чистого экономического развития, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Штат Нью-Йорк возглавляет нацию благодаря своим 
целенаправленным и стратегическим действиям, и эти воспроизводимые, 
отмеченные наградами проекты лежат в основе сокращения нашего углеродного 
следа и ускорения перехода к низкоуглеродным зданиям в общинах по всему 
штату».  
  
«Конкурс "Здания высоких стандартов деятельности" (Buildings of Excellence) — 
это еще один способ, которым Нью-Йорк предпринимает смелые, агрессивные 
действия против угрозы изменения климата, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Конкурс по сокращению нашего углеродного следа и 
поощрению строительства зданий с более низким уровнем выбросов углерода 
увенчался успехом, и мы расширяем программу, продолжая наращивать наши 
усилия. В то время как федеральное правительство не в состоянии решить 
проблему изменения климата, Нью-Йорк возглавляет нацию в нашем стремлении 
к более чистому, более зеленому будущему».  



 

 

  
Конкурс «Здания высоких стандартов деятельности» (Buildings of Excellence) 
стартовал в марте 2019 года, и на него поступило 53 предложения со всего 
штата. Хотя первоначально для финансирования этого тура было 
зарезервировано 10 млн долларов, реакция была настолько сильной, что 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (NYSERDA) добавило еще 8 млн долларов. В процессе 
обзора каждое предложение должно было продемонстрировать, каким образом 
проект обеспечивает низкие показатели выбросов углерода, какие возможности 
для широкого внедрения в нем предусмотрены, обеспечивает ли он финансовые 
выгоды для владельцев и насколько здоровые и безопасные условия жизни для 
жильцов он предлагает. В рамках отобранных проектов будут также 
представлены всеобъемлющие данные о проектировании, строительстве и 
стоимости, которые могут быть проанализированы и распространены в целях 
увеличения числа низкоуглеродных и безуглеродных зданий 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): «Государственно-частные 
партнерства, подобные тем, которые демонстрируются в рамках проекта «Здания 
высоких стандартов деятельности» (Buildings of Excellence) , помогают 
стимулировать перемены во всем штате и являются ключевым компонентом 
перехода Нью-Йорка к зданиям с нулевым балансом выбросов углерода и 
«зеленой» экономике. Губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет эту 
трансформацию, которая принесет пользу всем потребителям, обеспечив 
комфорт, доступность по цене и выгоду с точки зрения пользы для здоровья, 
которые предоставляют жилые помещения с низким и нулевым выбросом 
углерода».  
  
Полный список из 28 победных проектов по всему штату можно найти на 
сайте «Здания высоких стандартов деятельности» (Building of Excellence). В этот 
список вошли:  
  

• Столичный регион (Capital Region). 2,4 млн долларов на три проекта  
• Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 3,0 млн долларов на три проекта  
• Средний Гудзон (Mid-Hudson): Приблизительно 790 000 доллароы на два 

проекта  
• Город Нью-Йорк (New York City): Более 10 млн долларов на 18 проектов  
• Южные регионы (Southern Tier): Более 1,0 млн долларов на два проекта  

  
Сегодня также стартовал второй тур конкурса «Здания высоких стандартов 
деятельности» (Building of Excellence), в рамках которого финансирование в 
размере до 10 млн долларов будет выделено в двух категориях: Ранний дизайн 
(гранты до 1 000 000 долларов) и поздний дизайн (гранты до 750 000 долларов). 
Участвующие проекты должны отвечать критериям энергоэффективности и 
отличаться низким или нулевым уровнем выбросов углерода, а также быть легко 
воспроизводимыми, прибыльными, удобными и располагаться на одной из шести 
территорий, принадлежащих инвесторам из числа коммунальных компаний штата 
Нью-Йорк. Предложения принимаются до апреля 2020 года, а о присуждении 
грантов планируется объявить осенью 2020 года.  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Winners
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000WH8uAAAT


 

 

  
Конкурс «Здания высоких стандартов деятельности» (Building of Excellence) 
проводится Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA) при поддержке консультативного 
совета, в который входят эксперты из области дизайна, недвижимости и 
экологии, а также партнеры из Американского института архитекторов штата 
Нью-Йорк (American Institute of Architects New York State), Американского 
общества инженеров отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования 
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) 
и Совета по недвижимости Нью-Йорка (The Real Estate Board of New York). Это 
единственный в своем роде конкурс, в котором награжденные проекты 
становятся частью комплексных усилий по сбору данных. Эти усилия помогут 
определить, как экономически эффективно построить здания с превосходными 
эксплуатационными характеристиками, которые послужат важным строительным 
блоком будущего без выбросов углерода и будут способствовать 
проектированию и строительству многосемейных зданий.  
  
Ричард Янси (Richard Yancey), член Американского института архитекторов 
(Fellow of the American Institute of Architects, FAIA), исполнительный 
директор организации Building Energy Exchange (BE-Ex): «Конкурс "Здания 
высоких стандартов деятельности" (Building of Excellence) олицетворяет сильное 
стремление стимулировать лучшие образцы зданий с очень низким выбросом 
углерода. Компания BE-Ex рада поддержать эту программу и представить эти 
вдохновляющие высокоэффективные проекты на выставке в нашем центре 
передового опыта в Нью-Йорке, а также организовать образовательные 
программы, основанные на инновационных решениях и предоставить каждому 
лицу, принимающему решения в области строительства, уверенность и знания, 
необходимые для принятия мер и продвижения штата Нью-Йорк на пути 
углеродной нейтральности».  
  
Брендан Холл (Brendan Hall), проектный инженер (PE), сертифицированный 
специалист по разработке и проектированию зданий в соответствии с 
системой LEED (LEED AP BD+C), председатель по вопросам 
взаимодействия с правительством Американского общества инженеров 
отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования Центрального 
Нью-Йорка (Central New York — ASHRAE): «Очень интересно поддержать этот 
конкурс и помочь запустить этот рынок. Отобранные проекты — это 
действительно проекты нового поколения в многоквартирном строительстве, 
которые послужат образцом для подражания для других. При рассмотрении этих 
проектов важно отметить, что в них используются не экзотические технологии, а 
существующие технологии и методики, применяемые комплексно».  
  
Президент Американского института архитекторов штата Нью-Йорк (AIA New 
York State) Марк Винсент Круз (Mark Vincent Kruse): «Архитекторы понимают, 
как здания влияют на изменение климата, и играют важную роль в сокращении 
углеродного следа нашей страны в антропогенной среде. Американский институт 
архитекторов штата Нью-Йорк (AIA New York State) в восторге от важности 
объединения усилий архитекторов и застройщиков в рамках конкурса "Здания 
высоких стандартов деятельности" (Building of Excellence) для нахождения 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council


 

 

совершенного дизайна, который по-настоящему что-то изменит. Поздравляю всех 
победителей — мы с нетерпением ждем результатов».  
  
Вице-президент по политике и планированию Совета по недвижимости 
Нью-Йорка (The Real Estate Board of New York) Закари Стейннберг (Zachary 
Steinberg): «Я рад видеть такую сильную группу проектов, которые были 
отмечены в этом первом раунде конкурса "Здания высоких стандартов 
деятельности" (Building of Excellence). Доказательство того, что экономически 
эффективное проектирование и строительство могут обеспечивать улучшенный 
продукт для жильцов и оставаться прибыльными для застройщиков, имеет 
решающее значение для дальнейшего продвижения энергетической политики и 
развития города».  
  
Финансирование этой программы осуществляется из рассчитанного на 10 лет 
Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) на сумму 5,3 млрд 
долларов и является частью инвестиций Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development, NYSERDA) в размере 50 млн долларов в 
новые строительные инициативы, ориентированные на сектор многоквартирных 
домов, включая жилье, сдаваемое в аренду по рыночным ставкам и жилье для 
населения с низкими и средними доходами. Более подробную информацию об 
этом конкурсе и соответствующем доступном финансировании можно найти 
здесь здесь.  
  
Углеродно-нейтральные здания  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) преследует уникальную для страны цель по обеспечению углеродной 
нейтральности всего фонда зданий штата Нью-Йорк. Здания являются одним из 
наиболее существенных источников выброса парниковых газов в штате Нью-
Йорк. Повышая энергоэффективность здания и устанавливая в них источники 
производства и хранения возобновляемой энергии и оборудование для зарядки 
двигателей электромобилей, штат снизит уровень углеродного загрязнения и 
достигнет поставленной амбиционной цели по снижению к 2025 году 
потребления электроэнергии на местах на 185 трлн британских тепловых единиц, 
что эквивалентно обеспечению электроэнергией 1,8 млн домохозяйств штата. 
Сектор энергоэффективности обеспечивает 75 % рабочих мест в сфере 
экологически чистой энергии в штате, а амбициозный план администрации штата 
по снижению углеродного загрязнения принесет дополнительно 1,8 млрд 
долларов выгод для окружающей среды и общества.  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Куомо (Cuomo) является 
самой масштабной в стране программой борьбы с изменениями климата и 
перехода на экологически чистую энергию. Программа призвана обеспечить 
полную углеродную нейтральность штата во всех секторах экономики и 
способствовать достижению цели по нулевому уровню выбросов углекислого газа 
в электроэнергетическом секторе к 2040 году, то есть быстрее, чем в любом 
другом штате. В его основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой 
энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 2,9 млрд долларов в 46 
масштабных проектов в сфере производства возобновляемой энергии по всему 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence


 

 

штату, создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата 
Нью-Йорк, обязательство создать мощности по генерированию около 1700 МВт 
прибрежной ветровой энергии к 2024 году, а также рост количества солнечных 
генерирующих установок, составивший 1700 процентов с 2012 года.  
  
Недавно принятый Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) закрепляет 
представленные в программе «Новый зеленый курс» (Green New Deal) ведущие в 
стране цели по переходу на экологически чистую энергию: создание мощностей 
по производству девяти ГВт морской ветровой энергии к 2035 году, шести ГВт 
распределенной солнечной энергии к 2025 году, а также трех ГВт мощностей по 
хранению энергии к 2030 году, предусматривая при этом упорядоченный и 
справедливый переход на экологически чистую энергетику, создавая рабочие 
места и способствуя развитию зеленой экономики. Помимо этого, Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (CLCPA) 
предписывает официальным органам штата Нью-Йорк совместно с 
заинтересованными сторонами разработать план по сокращению к 2050 году 
выбросов парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнями 1990 года, а также 
поставить цель использовать 40 % ресурсов по программе перехода на 
экологически чистую энергию и повышения энергоэффективности в интересах 
социально незащищенных групп населения.  
  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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