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Город Нью-Йорк предложил существенный план действий Поправка 18 

Перестроить по дизайну - проект устойчивости к атакам 

 

 

14 сентября 2018 года 

 

Дорогие друзья, 

 

В 2012 году ураган Сэнди подчеркнул как существующую, так и растущую уязвимость в 

окрестностях Нью-Йорка из-за изменения климата и экстремальных погодных явлений. С 

тех пор город Нью-Йорк начал беспрецедентные усилия по восстановлению 

пострадавших районов и снижению риска от будущих событий. 

 

Hunts Point была определена как приоритетная область из-за ее уязвимости к изменению 

климата и критической важности местных продовольственных рынков для общего 

продовольственного снабжения региона. Проект по обеспечению устойчивости точек 

охоты направлен на минимизацию сбоев, вызванных перебоями в подаче электроэнергии 

от экстремальных погодных условий. 

 

С прицелом на будущее, город предлагает новые обязательства в долгосрочном 

планировании и упругим инфраструктуры, финансируемой за счет Города Сообщества 

развития Блок Грант - Аварийное восстановление (CDBG-DR) средства, полученные от 

Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD ). Предлагаемые 

изменения представлены в следующей Поправке Плана действий. 

 

Наиболее существенное новое дополнение к проекту Охотится точки Resiliency является 

обязательством еще $ 26 миллионов в City Capital поддержать проект, в результате чего 

общий бюджета 71000000 $. Дополнительные средства будут касаться проблем 

сообщества, которые возникли вокруг первоначального проекта сжигания турбинного 

двигателя. В настоящее время город выбирает установку комбинированной тепловой 

энергии (ТЭЦ), чтобы уменьшить загрязнение воздуха и повысить устойчивость проекта. 

 

Эти дополнительные ассигнования и повышенные выгоды, включая повышение 

энергоэффективности и надежности энергосистемы, отражаются в обновлении анализа 

затрат на выгоды. Другие обновления включают новые стандарты производительности 

стойкости для проекта Hunts Point для оценки преимуществ проекта. 

 

Проект «Отверстие в отношении точек охоты» является ключевым шагом на пути к более 

устойчивому и устойчивому Нью-Йорку. У нас еще много работы, но мы работаем вместе 

в партнерстве. 
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Jainey Bavishi 

 

директор 

Мэрия восстановления и отказоустойчивости
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Обзор  
Город Нью-Йорк («Город» или «Нью-Йорк Сити») является получателем финансирования в 

размере 4 214 млрд. Долл. США, выделяемого на финансирование блока развития общин (CDBG-

DR) из США. Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) для оказания 

помощи в восстановлении после стихийных бедствий и в восстановлении усилий, связанных с 

ураганом Сэнди. В рамках этого $ 4,214 млрд. Стоит $ 20 млн. Реконструкция по проектной 

награде за то, что теперь называется проектом устойчивости к Охотникам. Город выделил 

дополнительно 25 млн. Долл. США средств CDBG-DR и 26 млн. Долл. США в городском капитале 

для проекта, поскольку подробные сведения о Плане действий составили проект в размере 71 млн. 

Долл. США с инвестициями CDBG-DR в размере 45 млн. Долл. США, дополненный 

дополнительным капиталом в столице. 

 

В Плане действий города содержится подробная информация о том, как Город планирует тратить 

средства на операции по восстановлению и восстановлению после урагана Сэнди, в том числе 

проект по отказоустойчивости хантов. 

 

Любые изменения в размере 1 млн. Долл. США в виде финансирования, выделенные на 

определенную программу, добавление или исключение любой программы или изменение 

критериев приемлемости или назначенных бенефициаров программы на существенную поправку и 

такую поправку, будут доступны для ознакомления общественности и утверждения HUD. 

 

Город публикует предлагаемую поправку 18 для общественного обсуждения. Поправка 18 вносит 

следующие изменения в проект «Устойчивость к порыву Хантов»: 

 

Общий 

 Обновляет План участия граждан города в обзоре публикации публикации публичных 

уведомлений для проекта «Устойчивость к угрозам», включая добавление дополнительной 

газеты сообщества. 

Упругость 

 Обновляет описание проекта для устойчивости к Hunts Point, чтобы включить новые 

устойчивые энергетические технологии, которые уменьшают загрязнение воздуха и 

повышают энергоэффективность. Этот дополнительный охват можно включить, добавив 

столичные доллары к обязательствам CDBG-DR стоимостью 45 миллионов долларов, в 

результате чего общий проект достигнет 71 миллиона долларов. 

 Определяет новые стандарты производительности стойкости для проекта «Устойчивость 

точек охоты», как того требует HUD. Стандарты производительности стойкости - это 

средства, с помощью которых город оценивает эффективность проекта по 

отказоустойчивости и отвечает ли он ожиданиям. 

 Обновляет анализ затрат на пособие для учета дополнительного финансирования, 

выделенного на проект, и дополнительных преимуществ, полученных от нового проекта.  

 

Период комментариев по предлагаемой поправке 18 к Плану действий CDBG-DR теперь открыт. 

Комментарии должны быть получены не позднее 22 октября 2018 года в 23:59 (EST). 

Предлагаемая Поправка к Конвенции CDBG-DR 18 и формы комментариев общественности 

доступны по адресу http://www.nyc.gov/cdbgdr. Лица смогут прочитать поправку и утвержденный в 

настоящее время План действий и прокомментировать поправку на английском, испанском, 

русском и китайском языках (упрощенно). Онлайн-материалы также будут доступны для 

слабовидящих. Письменные комментарии могут также направляться по почте Calvin Johnson, 

помощнику директора CDBG-DR, NYC Office of Management and Budget, ул. Гринвич, 255, Нью-

Йорк, Нью-Йорк, 10007. Публичные комментарии могут быть предоставлены лично на публичных 

слушаниях перечисленных ниже. 
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Расписание общественных слушаний по предлагаемой поправке 18 приводится ниже. График 

может быть изменен. Пожалуйста, звоните 311 или 212-NEW-YORK (212-639-9675) из-за пределов 

Нью-Йорка или проверьте http://www.nyc.gov/cdbgdr  за самую последнюю информацию. 

 

Четверг, 4 октября 2018 года, в 19:00 - 8:30 

Центр сообщества Point 

940 Garrison Avenue  

Bronx, NY 10474 

 

Бумажные копии Поправки к Плану действий 18, в том числе в большом формате печати (18pt. 

Размер шрифта), доступны по следующему адресу на английском языке и на перечисленных выше 

языках: 

 

Управление по бюджету и бюджету в Нью-Йорке 

255 Greenwich Street, 8th Floor Reception Area 

Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10007 

 

В конце периода комментариев все комментарии будут рассмотрены, и ответ City будет включен в 

документ City's Responses to Public Comments. Краткое изложение комментариев и ответов города 

будет представлено в ИДУ для утверждения в окончательной поправке к Плану действий CDBG-

DR. 18. Пересмотренный вариант плана действий 18, включая комментарии и ответы 

общественности, будет размещен на веб-сайте CDBG-DR http://www.nyc.gov/cdbgdr. 

 

Некоторые примечания относительно форматирования этого существенного документа по 

поправке к Плану действий: 

Ниже приводятся изменения, внесенные этой существенной поправкой (поправка 18) для города 

Нью-Йорк. Изменения будут внесены в раздел главы «Устойчивость к берегам», в котором 

описывается проект «Устойчивость к точкам охоты» в рамках утвержденного в настоящее время 

Плана действий, включающего все предыдущие поправки. Этот документ можно найти на веб-

сайте города по адресу http://www.nyc.gov/cdbgdr. 

 

После того, как поправка 18 будет одобрена HUD, текст этой поправки будет включен в общий 

утвержденный План действий города. Затем утвержденный План действий без указания 

изменений, внесенных в результате этой поправки, будет опубликован по адресу 

http://www.nyc.gov/cdbgdr  

 

В дополнение к текущему утвержденному Плану действий, сайт CDBG-DR города включает в 

себя полную историю всех связанных с Планом 

  

http://www.nyc.gov/cdbgdr
http://www.nyc.gov/cdbgdr
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Глава раздела «Охота» в Плане действий будет полностью 

пересмотрена следующим образом: 

  

Устойчивость точек охоты - Поправка к Плану действий 

14 сентября 2018 года 
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I. Введение. Уязвимости Hunts Point для наводнения и изменения 

климата 

Когда Харрикейн Сэнди ударил Нью-Йорк 29 октября 2012 года, это привело к уязвимости 

прибрежных сообществ к изменению климата в суровое облегчение. После шторма мэр города 

Нью-Йорка создал «Специальную инициативу Нью-Йорка по восстановлению и 

отказоустойчивости», в которой в июне 2013 года был опубликован отчет, в котором описывались 

связанные с этим трудности и трудности, а также стратегии, направленные на дальнейшее 

укрепление. Что касается точки Хантс, в отчете говорится, что ущерб был минимальным из-за 

времени прибытия шторма, совпадающего с отливом в звуке Лонг-Айленда. однако:  

“Согласно моделированию, предпринятому штормом, возникает исследовательская 

группа Технологического института Стивенса, если Сэнди прибыла раньше - 

вблизи отлива в Лонг-Айленд-Саунд, а не в гавани Нью-Йорка и вдоль 

Атлантического океана - пик уровня воды в западный звук, измеренный в 

калибровочной точке короля, который ударил более чем на 14 футов над средней 

нижней низкой водой или MLLW (более 10 футов над базовым NAVD88) во время 

Сэнди, вместо этого мог достигнуть почти 18 футов над MLLW (почти 14 футов 

выше NAVD88). 

Результат был бы разрушительным для инфраструктуры, предоставляющей 

критические услуги остальной части города. Наводнение может привести к 

переполнению частей Центра распределения продуктов охоты (FDC) в Бронксе, 

который угрожает объектам, которые отвечают за обработку до 60 процентов 

продукции города.” 

Ураган Сэнди подчеркнул потенциальную уязвимость наводнений критических объектов 

полуострова, других предприятий и жилого сообщества к последствиям изменения климата, 

включая повышение уровня моря, штормовой нагоны, экстремальных осадков, экстремальных 

жарких событий, общесистемных сбоев в инфраструктуре и строительства или сбоев 

инфраструктуры на уровне подзоны. 

Во многих районах города значительное влияние оказали перебои с подачей электроэнергии, 

вызванные наводнениями. В результате этих отключений даже жители зданий, которые не были 

затоплены или имели минимальный ущерб, остались без света, тепла, охлаждения или воды для 

питья, приготовления пищи, промывки туалетов или купания. В многоэтажных зданиях лифты 

также перестали функционировать. В результате многие пожилые или немощные жители, которые 

жили на более высоких этажах, оказались в ловушке своих квартир, в некоторых случаях не 

смогли связаться или получить доступ к информации через телевидение или Интернет. 

Исходное предложение по проектам Lynelines по проектам Hunts Point Lifelines по дизайну 

обратилось к отказоустойчивости через четыре жизненных цикла: комплексная защита от 

наводнений, средства к существованию и устойчивость сообщества, чистые дороги и морская сеть 

поставок. Благодаря многолетнему общению с сообществом город Нью-Йорк работает с 

заинтересованными сторонами из групп сообщества, избранных офисов и местных предприятий, 

чтобы определить устойчивую энергию в качестве приоритета для пилотного проекта. 

Пересмотренное описание проекта в настоящей поправке к Плану действий отражает предложение 

«Чистые дороги» в отношении очков «Охотники за очками» для разработки микросеточной 

системы с тремя поколениями для обеспечения того, чтобы живое сообщество Hunts Point и Центр 

распределения продуктов питания были устойчивы к перебоям в подаче электроэнергии от 

наводнений и других чрезвычайных ситуаций , 

В июне 2014 г. США Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) 

объявил о выплате грантов на предоставление грантов на цели развития сообщества (CDBG-DR) 
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для реализации выбранных предложений по восстановлению по проекту (RBD). HUD предоставил 

городу премию в размере 20 миллионов долларов США за предложение RBD на линии Hunts Point 

Lifelines для продвижения «продолжительного надежного планирования и изучения, связанного с 

будущим продовольственного рынка и небольшим пилотным / демонстрационным проектом 

(который будет выбран городом)». Апрель 2015 года поправку к Плану действий CDBG-DR 

города, город дополнил первоначальную награду RBD выделением дополнительных средств в 

размере 25 миллионов долларов CDBG-DR, в результате чего общий объем инвестиций на первый 

этап повышения отказоустойчивости в Hunts Point составил 45 миллионов долларов США для 

устранения уязвимости наводнений, определенной после Сэнди. В мае 2018 года город добавил и 

выделил 26 млн. Долл. США в средствах городского капитала, в результате чего общее 

финансирование проекта составило 71 млн. Долл. США. 

Консультация с местными выборными должностными лицами, общественными и гражданскими 

группами и деловыми кругами, Корпорация экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC) и 

Управление по восстановлению и отказу мэрии (ORR) сформировали Консультативную рабочую 

группу (СРГ) для дальнейшего развития приоритетов в области рекомендации, которые 

основываются на идеях, представленных в предложении РосБР, и других текущих инициативах по 

отказоустойчивости и планированию в Hunts Point. С июня по сентябрь 2015 года СРГ собралась 

на семь совещаний (включая две встречи с широкой общественностью), провела упражнения для 

лучшего понимания уязвимостей Хантс-Пойнта к наводнениям, разработала критерии отбора для 

определения приоритетных категорий отказоустойчивости и рекомендовала принципы, которые 

следует выполнять в реализация любых проектов по отказоустойчивости (см. Приложение A для 

Принципов осуществления Консультативной рабочей группы). 

Понимая, что только один экспериментальный проект будет реализован на основе реализации с 

общим объемом финансирования в размере 71 млн. Долл. США, но что дополнительные уровни 

отказоустойчивости могут быть одновременно продвинуты на этапе подготовки технико-

экономического обоснования, СРГ достигло консенсуса по двум приоритетным категориям - как 

для дальнейшего развития планирования и технико-экономического обоснования, и один из них 

должен быть реализован посредством реализации экспериментального проекта. Двумя 

устойчивыми категориями, определенными для дальнейшего изучения СРГ, были «Власть / 

энергия» и «Береговая охрана», именуемая здесь «Энергоустойчивость» и «Снижение риска 

наводнений». На основе этих рекомендаций AWG, а также OneNYC: Планирование целей 

Сильного и Единственного Города, требований HUD и приоритетов устойчивости города, Город 

определил категорию «Энергоустойчивость» для реализации через пилотный проект.  
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II. Описание проекта 

Пилотный проект «Устойчивость к угрозам для охотников», подробно описанный ниже, обеспечит 

надежную и устойчивую энергетику в случае чрезвычайной ситуации, такой как перебои в подаче 

электроэнергии, вызванные наводнением, путем разрешения выявить важнейшие объекты для 

продолжения операций. Пилотный проект «Отслеживание точек охоты» уменьшит уязвимость 

полуострова Хантс-Пойнт до прибрежного наводнения, предоставив по крайней мере три дня 

надежной, надежной и диспетчерской мощности для важных местных и городских объектов во 

время аварийных событий, таких как ураган Сэнди, отключения электроэнергии, и другие угрозы. 

Контекст проекта  

Полуостров Хантс-Пойнт является областью регионального и местного значения на юго-востоке 

от района Бронкс Нью-Йорка, Нью-Йорк (см. Рисунки 1 и 2 в конце этого документа). Полуостров 

окружен рекой Бронкс и Ист-Ривер, устье Атлантического океана. В этом районе проживает 

активное и активное сообщество из 12 300 жителей, а также Центр распределения продуктов 

питания (FDC), один из крупнейших центров распределения продовольствия в Соединенных 

Штатах, многочисленные легкие производственные и другие предприятия и один из крупнейших 

городов очистки сточных вод. Полуостров разделен ориентированной на север-юг улицей Халлек 

с FDC на восток и жилым сообществом и промышленной зоной на запад. 

Рекомендации от более сильного более устойчивого Нью-Йорка, OneNYC, плана видения точек 

охоты, RBD и других усилий на уровне общин и правительства подчеркнули уязвимость 

полуострова в отношении повышения уровня моря, штормовых нагонов, экстремальных осадков, 

экстремальных жарких событий , общесистемные сбои в инфраструктуре и инфраструктуру 

уровня здания или подзоны, основанные на опыте и уроках, извлеченных во всем регионе после 

урагана Сэнди. 

Устойчивость полуострова Хантс-Пойнт имеет решающее значение как с точки зрения местного, 

так и городского масштаба. Во-первых, Hunts Point является сообществом экологической 

справедливости, что означает, что жители сталкиваются с непропорциональным экологическим 

бременем. Hunts Point - это сообщество с низким уровнем дохода, уровень бедности которого 

составляет 40,5%, более чем вдвое превышает уровень бедности по всей стране, а население 

составляет 98% латиноамериканцев и афроамериканцев. Как и весь Нью-Йорк, Hunts Point 

классифицируется как умеренная область не достижимости для 8-часового озона. Из-за 

значительного качества воздуха из грузовых автомобилей и других промышленных источников 

жители Хантс-Пойнта, как астма, в два раза выше, чем в Нью-Йорке в целом. Респираторные 

заболевания привели к 2,8 раз большему количеству посещений отделения неотложной помощи, 

связанных с астмой, из-за плохого качества воздуха в районе Хантс, по сравнению с остальной 

частью города. Как указано в Разделе IV (План взаимодействия с заинтересованными сторонами) 

и в Приложении А (Принципы реализации Консультативной рабочей группы), Город определил 

важность значительного участия сообщества Охотников за развитием, внедрением и соблюдением 

природоохранных законов, положений и политики. Разработка пилотного проекта по обеспечению 

устойчивости точек охоты направлена на достижение наименьшей достижимой нормы выбросов, 

которая выходит за рамки санкционированных мер по предотвращению изменения климата, для 

решения местных проблем качества воздуха и устойчивости для населения с низким и средним 

уровнем дохода, затронутого проектом. 

Устойчивость Hunts Point также напрямую влияет на отказоустойчивость продовольственного 

снабжения по всему городу. Hunts Point является крупнейшим географическим центром для 

распределения продовольствия по объему в Нью-Йорке. В кампусе FDC площадью 329 акров 

находится значительная группа предприятий по распределению и производству продуктов 

питания, включая крупные продукты, мясо и рыбные рынки. Вместе эти объекты ежегодно 

распределяют 4,5 миллиарда фунтов продовольствия в Нью-Йорк и в более широкую столичную 
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область и обеспечивают 8500 прямых рабочих мест. Пилотный проект «Устойчивость к точке 

охоты» поможет защитить и обеспечить доступ к продовольствию миллионам жителей Нью-

Йорка. FDC принадлежит Департаменту малого бизнеса NYC (SBS) и управляется NYCEDC.  

Идентификация проекта  

В июне 2016 года город завершил оценку риска и уязвимости полуострова Хантс-Пойнт и 

технико-экономических обоснований для вариантов энергосбережения и снижения риска 

наводнений, чтобы уменьшить эти уязвимости. Объем работ также включал концептуальный 

дизайн и экологическую экспертизу проекта «Устойчивость к потенциальным жертвам», а также 

надежный процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами и сообществами для 

информирования об исследовании и пилотном проекте. 

Методология, используемая для оценки риска и оценки, была адаптирована из процедур, 

установленных Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA) для определения 

вероятности и потенциальных последствий этих угроз. Для обеспечения устойчивости точек 

охоты данные существующих условий были наложены на последние прогнозы от группы 

экспертов Нью-Йорка по изменению климата (NPCC), данных FEMA Preway Flood Insurance Rate 

Map (PFIRM), включая потенциальные глубины затопления с повышением уровня моря (см. 

Рисунок 3) , исторические данные, отражающие текущие штормы и события отключения, и вновь 

собранные данные от заинтересованных сторон (поставщиков коммунальных услуг, предприятий 

и жителей) о важнейших объектах на полуострове Хантс-Пойнт. Исследование оценило объекты, 

важные для дальнейшего предоставления критически важных городских и общественных услуг, 

таких как услуги в чрезвычайных ситуациях, жилье, мобильность, питание и водоснабжение, а 

также социальные услуги, занятость и распределение продуктов питания. 

Каждый критический объект оценивался путем определения риска, с которым сталкивается 

объект, а затем умножения вероятности на последствия каждой соответствующей угрозы. 

Рассматриваемые угрозы включали наводнения в результате повышения уровня моря, 

прибрежных штормовых нагонов и экстремальных осадков, а также экстремальных жарких 

событий, общесистемных сбоев в инфраструктуре и сбоев инфраструктуры на уровне здания. 

Затем был разработан составной показатель уязвимости для каждого критически важного объекта, 

добавив различные оценки уязвимости, связанные с угрозой, чтобы сравнить и ранжировать 

уязвимость каждого критического объекта к другому. На рисунке 4 показаны результаты этой 

оценки уязвимости. 

Основываясь на результатах оценки рисков и уязвимости, было установлено, что перебои в подаче 

электроэнергии на уровне зданий являются значительной и общей угрозой для жителей и 

предприятий в Хантс-Пойнте. Кроме того, низменные районы полуострова сталкиваются с 

серьезными угрозами от наводнений в прибрежных районах, в то время как на возвышенности 

жилого района не требуется значительная высота над полуостровом. Основываясь на сводной 

оценке уязвимости, наиболее уязвимыми критическими объектами являются объекты FDC - 

ключевой центр экономических и продовольственных распределений, который уязвим для 

энергетических отключений на уровне здания, общесистемных отключений, штормовых нагонов и 

экстремальных жарких событий (см. Рис. 4 ). Food Center Drive, главная магистраль в FDC, будет 

затоплен в 100-летнем шторме, что объясняет повышение уровня моря в 2050-х годах. Средства 

сообщества, в частности две местные школы, PS 48 и MS 424, уязвимы для перебоев с энергией и 

экстремальной жары. Проект Hunts Point Resiliency уменьшает уязвимость точки Hunts Point к 

перебоям в подаче электроэнергии, вызванным чрезвычайными ситуациями, такими как крупное 

наводнение, через призму устойчивых энергетических положений. 

Результаты оценки риска и уязвимости выявили важнейшие объекты, которые в наибольшей 

степени нуждаются и потенциальные возможности для проектов по отказоустойчивости. Для 

повышения энергоэффективности сначала были проверены десятки технологий производства, 
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распределения и хранения энергии, чтобы определить, будут ли технически осуществимые и 

сохраненные были дополнительно оценены на основе набора критериев, включая:   

 Отказоустойчивость: применимость к уязвимым, критическим объектам, диспетчеризация, 

надежность в течение минимум трех дней, независимая утилита 

 Устойчивость: выбросы, эффективность, источники топлива 

 Преимущества для сообщества: возможность трудоустройства, масштабируемость, 

потенциал для использования других средств 

 Конструктивность: подходящее пространство, требуемая инфраструктура, позволяющая 

 Реализуемость: график, стоимость строительства, стоимость / МВтч 

Важно отметить, что ни один проект не отвечает всем вышеперечисленным критериям для всех 

уязвимых объектов на полуострове. Эти критерии определили технологии для детальной оценки, 

которые затем были упакованы в варианты проекта. К числу идентифицированных технологий 

относятся солнечные фотоэлектрические (PV) и накопители энергии, микрогенерирование с тремя 

поколениями и мобильные генераторы. По этой причине были созданы «пакеты проектов» для 

обеспечения отказоустойчивости, конструктивности и реализации, в то же время максимального 

повышения устойчивости и преимуществ сообщества. 

При дальнейшем проверке нескольких пакетов проектов, которые включали анализ устойчивой 

рентабельности инвестиций (описанный далее в разделе «Анализ затрат на пособие»), а также 

финансовый анализ - микрогрид с тремя поколениями с солнечной батареей с накоплением энергии 

с суммарной генерирующей мощностью около 6,8 МВт выбранный в качестве пилотного проекта 

по энергосбережению. Этот пилотный проект, описанный ниже, будет способствовать 

концептуальному проектированию и экологической экспертизе. 

Цели проекта 

Основными задачами проекта по обеспечению устойчивости точек охоты являются: 

 Устранение критических уязвимостей как для сообщества, так и для промышленности 

 Защищать важную городскую инфраструктуру во время чрезвычайных ситуаций, таких как 

крупное наводнение 

 Защита существующих и будущих промышленных предприятий и рабочих мест 

 Поддерживать социальные, экономические и экологические активы сообществ 

 Использовать устойчивую, экологически чувствительную инфраструктуру 

Описание пилотного проекта  

Проект «Устойчивость к ударам от охотников» обеспечит надежную, диспетчерскую и 

устойчивую мощь для выявления критических объектов на полуострове Хантс-Пойнт в течение 

трех дней в случае чрезвычайной ситуации, такой как перебои в подаче электроэнергии, 

вызванные наводнением. В целом, проект предусматривает 6,8 мегаватт (МВт) новых устойчивых 

генерирующих мощностей для полуострова. Каждый компонент пилотного проекта имеет 

независимую полезность. Эти отдельные компоненты не полагаются друг на друга, чтобы 

обеспечить отказоустойчивость для предполагаемых объектов. В то же время они задуманы как 

набор проектов для обеспечения устойчивости наиболее уязвимых и важных объектов в районе 

Хантс-Пойнт 
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Microgrid с Tri-Generation для поддержки рынка продуктов и мясного рынка в Центре 

распределения продуктов питания (FDC). Этот компонент проекта включает в себя микросхему, 

питаемую системой трех поколений. Система трех поколений будет поставлять полную 

электроэнергию на рынок продукции, а также повторно захватывать и конвертировать 

отработанное тепло для обеспечения воды для котлов на рынке мяса и охлажденной воды для 

охлаждения на рынке продукции. Система трех поколений будет состоять из двух возвратных 

генераторов с природным газом с возвратно-поступательным движением 2,6 МВт с генераторами 

воды для рекуперации тепла, двумя 400-тонными двухступенчатыми абсорбционными чиллерами 

и двумя 300-тонными одноступенчатыми абсорбционными чиллерами. Микрожидкость будет 

использоваться с существующей инфраструктурой Эдисона и будет полностью отделена от 

большей сетки, чтобы микрожидкость могла работать независимо в случае чрезвычайной 

ситуации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда сетка недоступна, часть системы 

распределения Con Edison в области Hunts Pont будет изолирована от сетки с помощью 

секционирующих переключателей в форме микрограда. 

Система трех поколений будет использовать природный газ. Эта технология была определена как 

наилучший подход к достижению критериев отказоустойчивости, а также максимизация 

эффективности и устойчивости. Для достижения заявленных целей, принципов и критериев 

выбросы будут контролироваться значительно ниже предельно допустимых уровней выбросов, 

чтобы обеспечить участие в пилотном пилотном проекте Con Edison, что требует более строгих 

критериев качества воздуха. Пилоту в режиме ожидания требуется более низкий уровень выбросов 

оксида азота (NOx) для новых или расширенных проектов распределенной генерации в 

конкретных районах Нью-Йорка, включая Hunts Point. Для достижения более низких уровней 

выбросов включены системы контроля за выбросами, в том числе системы селективного 

каталитического восстановления (SCR) для контроля выбросов NOx, а также установка 

катализаторов окисления для контроля окиси углерода (СО) и летучих органических соединений 

(ЛОС), выходящих из генерирующих агрегатов в рамках пилотного проекта. В дополнение к 

требованиям к резервным тарифам уровень выбросов будет являться условием разрешения на 

эксплуатацию устройства и будет применяться как NYSDEC, так и NYCDEP. Эти нормы выбросов 

будут формально определяться через процесс выдачи разрешений, указанный поставщиками 

оборудования и / или подрядчиками, и будут гарантированы оборудованием в качестве условия 

установки объекта. Постоянное соблюдение этих норм выбросов будет условием эксплуатации 

агрегата. 

В дополнение к своим основным требованиям к отказоустойчивости система трех поколений 

обеспечит значительные преимущества для качества воздуха, поскольку она предназначена для 

работы во время аварийного и голубого неба. В качестве значительно более эффективного способа 

производства энергии система трех поколений будет уменьшать электрическую нагрузку на 

товарный рынок в среднем примерно на 1,3 МВт. 1.3 МВт смещенной электрической мощности 

будут использоваться для рефрижераторных агрегатов для грузовых автомобилей на рынке 

продукции, которые будут преобразованы из дизельного топлива в электрические операции. На 

стороне нагрева экспортированная горячая вода заменит горячую воду, вырабатываемую 

существующими газовыми котлами на Мясном рынке. И электрификация холодильных машин, и 

замена газовых котлов позволят этому проекту улучшить качество местного воздуха на 

полуострове. Дополнительная информация о качестве воздуха описана ниже в разделе III. 
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Учреждение сообщества Солнечные / хранилищные установки. Для обеспечения устойчивого и 

надежного энергоснабжения двух основных объектов сообщества проект будет включать установку 

солнечной фотоэлектрической (PV) солнечной батареи и аккумуляторной батареи для средней 

школы (MS) 424 и начальной школы ( PS) 48. Общая поддерживаемая установка составляет около 

0,5 МВт солнечной энергии, которая обеспечит электроэнергией школы в нормальных и аварийных 

условиях. В школах также будут установлены системы хранения энергии аккумуляторных батарей 

для обеспечения электрической отказоустойчивости для критических нагрузок в аварийных 

условиях. Это позволит школам предоставлять убежище, жилье или собирать помещения для 

населения в чрезвычайных ситуациях. Солнечные и накопительные системы также предназначены 

для использования в дни голубого неба. Два солнечных объекта на крыше расположены по адресу: 

MS 424, 730 Bryant Avenue, Bronx, NY 10474 на блоке 2763, лот 279; и на PS 48, 1290 Spofford 

Avenue, Bronx, NY 10474 на блоке 2766, лот 1. 

Генерация аварийного резервного питания. Для обеспечения надежного энергоснабжения других 

важных дистрибьюторов и работодателей в масштабах всей страны в Центре распределения 

пищевых продуктов проект включает в себя покупку четырех мобильных дизельных генераторов 

мощностью 275 киловатт (кВт) с установкой положений, позволяющих подключать эти генераторов 

к электрическим системам установок в периоды чрезвычайных ситуаций. Этот парк мобильных 

генераторов обеспечивает в общей сложности 1,1 МВт электрической энергии только для 

аварийных ситуаций и обеспечивает немедленную энергостойкость с минимальным капитальным 

строительством и затраты на объекты, которые имеют решающее значение для цепочки поставок 

продовольствия в городе. Генерирующие агрегаты будут снабжены низкими выбросами систем 

сжигания. Коэффициенты выбросов будут являться условием разрешения на эксплуатацию 

устройства и будут применяться как NYSDEC, так и NYCDEP. Эти нормы выбросов будут 

формально определяться через процесс выдачи разрешений, указанный поставщиками 

оборудования и / или подрядчиками, и будут гарантированы оборудованием в качестве условия 

установки объекта. Постоянное соблюдение этих норм выбросов будет условием эксплуатации 

агрегата. Предлагаемые мобильные генераторы будут расположены по всему FDC. 

Достижение цели и потребности 

Проект по обеспечению устойчивости точек охоты уменьшит уязвимость полуострова Хантс-

Пойнт до прибрежного наводнения, предоставив по крайней мере три дня надежной, надежной и 

диспетчерской мощности для важных местных и городских объектов во время аварийных 

событий, таких как ураган Сэнди, отключения электроэнергии и другие угрозы. 

Проект «Устойчивость к угрозам для охотников» рассматривает важнейшие объекты, наиболее 

уязвимые для изменения климата, и имеет независимую полезность для защиты важной местной и 

городской инфраструктуры в будущих условиях. В результате анализа учитываются базовые 

данные о частотах и продолжительности статических отключений, а также ожидаемые частоты 

отказов и продолжительности в будущем из-за ожидаемого увеличения событий, связанных с 

наводнениями. 

Из-за критического характера объектов на полуострове Хантс-Пойнт и на основе руководящих 

принципов политики и прецедентов город Нью-Йорк определил отказоустойчивость как 

способность обеспечить надежный источник энергии для критической нагрузки данного объекта в 

течение как минимум трех дней в случае крупного наводнения или другой чрезвычайной 

ситуации. Общий проект включает в себя сочетание солнечных фотоэлектрических решений с 

аккумуляторным аккумулятором, микросхемой с тремя генераторами и мобильным и резервным 

генератором. Конфигурация этих технологий означает, что каждый защищенный объект будет 

иметь отказоустойчивую энергию в течение не менее трех дней в случае чрезвычайной ситуации. 

Проект «Устойчивость к угрозам» будет разработан с учетом мер по защите от наводнений и 

будет способен противостоять событиям наводнений. Проект «Устойчивость к поединкам с 

охотой» будет защищать инвентарь, связанный с продовольствием, и обеспечивать 

распространение продовольствия в масштабах всей страны в помещениях FDC, а также позволять 
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школам в жилом районе Хантс-Пойнт обслуживать приюты, убежища или места сбора во время 

наводнений, волн или других чрезвычайных ситуаций. 

В пилотном проекте будут рассмотрены вопросы качества воздуха и охраны окружающей среды в 

знак признания важности выбросов и качества воздуха в районе Хантс. Точка охоты (как и весь 

Нью-Йорк) считается умеренной областью без достижения восьмичасового озона. Эта 

классификация предусматривает использование технологий контроля выбросов для достижения 

наименьшей достижимой нормы выбросов. В связи с проблемами качества воздуха и 

экологической справедливости по соседству в пилотном проекте будут использоваться технологии 

контроля выбросов для технологий генерации ископаемых видов топлива, которые снижают 

выбросы выше требуемых уровней выбросов. Кроме того, важно, чтобы мобильные генераторы 

использовались только в случае чрезвычайной ситуации, например, в результате крупного 

события наводнения или шторма. 

 

Стандарты производительности стойкости  
 

Город Нью-Йорк привержен разработке и внедрению стандартов производительности для всех 

инфраструктурных проектов, в том числе пилотного проекта по защите от прыжков с точки зрения 

охоты, и рассматривает наилучшую имеющуюся науку и многообещающую практику в области 

отказоустойчивости, чтобы информировать о разработке этих стандартов. 

 Город использует следующие стандарты производительности для измерения 

отказоустойчивости в рамках проекта: 

 Надежность: способность поглощать и выдерживать стрессоры и удары 

 Резервирование: дополнительные каналы, позволяющие поддерживать основную 

функциональность в случае нарушения или сбоя системы 

 Изобретательность: способность гибко адаптироваться и реагировать во время стрессов и 

потрясений. 

 Ответ: способность быстро мобилизоваться в условиях стресса и потрясений 

 Восстановление: способность восстанавливать функциональность после стрессов и шоков 

 

По мере развития проекта конкретное применение этих стандартов к проекту «Устойчивость к 

точкам охоты» будет по-прежнему развиваться и совершенствоваться для точного определения 

эффективности и эффективности отказоустойчивых технологий после их установки. 

Для обеспечения того, чтобы энергетическая инфраструктура сама по себе была устойчивой к 

наводнениям и для обеспечения соответствия стандартам эффективности жизнеспособности города, 

все энергетические системы будут защищены от наводнений, подняты или расположены за 

пределами выявленных районов, связанных с наводнениями. Инфраструктура микрографов с тремя 

поколениями, которая будет расположена на площадке D в 100-летней пойме, будет поднята из 

поймы до 19 футов NAVD88. Трубопроводы, подверженные риску затопления, будут затвердевать. 

Каждый компонент проекта Hunts Point Resiliency обеспечивает дополнительный уровень 

избыточности энергии для объекта, который он предназначен для защиты. В результате проекта 

«Устойчивость к атакам с точки зрения охоты» критически важные объекты будут иметь 

избыточность для получения энергии, даже если в более крупной сетке имеется более широкий 

отток электроэнергии. Капитальные компоненты проекта, обеспечивающие преимущества по 

отказоустойчивости и избыточности, будут сопряжены с планом операций для арендаторов 

городского и общественного питания. Проект позволяет школам и центрам распределения пищевых 

продуктов реагировать на вызванные шоком и стрессом и восстанавливаться после того, как 
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компоненты проекта будут оснащены черными возможностями запуска, что означает способность 

восстанавливать мощность от полного или частичного отключения. 

Основываясь на этих стандартах эффективности отказоустойчивости, город будет продвигаться, 

чтобы планировать мониторинг и оценку инфраструктуры энергоустойчивости, разработанной в 

рамках этой инициативы по перестройке по проекту. Цель этого плана - сообщить, как Город будет 

следить за планированием, внедрением и достижением ключевых этапов в поставке завершенного 

Covered Project. План будет включать в себя требования к инспекции для устойчивой 

энергетической инфраструктуры на основе спецификаций изготовителя о частоте и процессе 

проверки. Специфические требования к проверке будут завершены после того, как оборудование 

будет определено во время окончательной разработки. 

Во время реализации плана мониторинга город обеспечит, чтобы все меры по смягчению были 

приняты и соответствовали государственным стандартам. План также будет включать методологию 

оценки, которую Город будет реализовывать после завершения проектов. Цель методологии оценки 

заключается в определении уровня эффективности Covered Project для удовлетворения 

потребностей сообщества в течение определенного периода времени. Компоненты методологии 

оценки могут включать использование данных для установления базовой линии, мониторинг 

прогресса в течение определенного периода времени и установление контрольных показателей для 

оценки эффективности проекта в отношении ожидаемых результатов. 

Город будет проявлять бдительность при проведении немедленных оценок после событий будущих 

штормов. Город обеспечит мониторинг или оценку сооружений и оборудования, чтобы увидеть, 

могут ли они выдерживать штормовые и ураганные условия. Об этом сообщается соответствующим 

департаментам города для устранения любых сбоев в структурах и оборудовании. Кроме того, в 

городе будут изучаться стандарты воспроизводимости инфраструктуры такого типа. 

Целесообразность и эффективность проекта 

Оценка целесообразности в рамках проведенного проекта Охоты Пункта Resiliency была ключевой 

частью процесса, чтобы определить пилотный проект по энергетической устойчивости. Упаковка 

различных технологий в проект Охоты Пункта оптимизирует Отказоустойчивость 

Отказоустойчивость целей в Forth сентября в ЭСТЕ проекта с целями устойчивого развития 

сообщества и проблемами окружающей среды правосудия. Проект «Устойчивость к порыву 

охотников» включает в себя новейшие технологии контроля выбросов и меры по защите от 

наводнений в отношении капитальных затрат и проектов. Для обеспечения того, чтобы 

энергетическая инфраструктура сама по себе была устойчивой к наводнениям и для обеспечения 

соответствия стандартам эффективности жизнеспособности города, все энергетические системы 

будут защищены от наводнений, подняты или расположены за пределами выявленных районов, 

связанных с наводнениями. 

Оценки осуществимости учитывали соответствующий кодекс и стандарты промышленного 

проектирования и строительства для внедрения пакетов технологий энергосбережения. Эти коды и 

стандарты будут приклеенные к концу При проектировании пилотного проекта, а также 

зарегистрированный профессиональный инженер удостоверяется, что закончится проект 

соответствует всем применимым нормам и стандарты до начала обязательства средств HUD Города 

для строительства. 

Кон Эдисон является ключевым партнером в разработке и строительстве проекта «Устойчивость к 

атакам с помощью очков». Была проведена серия встреч с региональной инженерной командой Con 

Edison, на которой были рассмотрены спецификации проекта «Устойчивость к ударам от 

охотников». В частности, Con Edison имеет особые требования к компоненту microgrid. проект 
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Технические требования Con Эдисона для Microgrid систем взаимосвязана с системой 

распределения Con Edison (спецификация ЭО-2161 от 15 ноября 2016) утверждает, что «Microgrid 

не должны полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, поскольку она не 

может предоставлять электроэнергию во время отключений сетки с Уровень надежности, 

необходимый для аварийных нагрузок ». Это требование удовлетворяет пилотный проект за счет 

включения источника трех поколений. Город будет Создание соглашения и с Con Edison в 

отношении сроков и условий использования оборудования и системы управления, условия, при 

которых в том числе Con Edison будет разгрузить линии, например, ИППП Во время приливной 

генерации импульсных перенапряжений Когда может быть необходимо. Город и Кон Эдисон 

продолжают регулярно координировать свою деятельность для обеспечения успешной реализации 

пилотного проекта. 

После того, как проект «Устойчивость к Охотникам» будет построен, Город будет работать и 

поддерживать энергетические системы. Корпорация экономического развития Нью-Йорка, которая 

управляет FDC от имени города, будет контролировать операции и обслуживание энергетических 

систем. Это будет включать регулярные проверки в соответствии с соответствующими отраслевыми 

кодексами и правилами. Город Нью-Йорк настоящим подтверждает, что финансирование будет 

предоставляться для покрытия долгосрочных расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание, связанную с пилотным проектом Охотится Точка Resiliency. 

Финансирование проекта 

Общий объем средств в размере 71 млн. Долл. США в средствах CDBG-DR (20 млн. Долл. США в 

рамках программы «Реконструкция по проектам», 25 млн. Долл. США из распределения средств 

CDBG-DR в Нью-Йорке и 26 млн. Долл. США из фондов капитала в Нью-Йорке) посвящен 

«непрерывному устойчивому планирование и исследование, связанные с будущим 

продовольственного рынка и небольшим пилотным / демонстрационным проектом (который будет 

выбран городом) ». Эти средства будут использоваться для планирования, проектирования и 

строительства проекта по обеспечению устойчивости точек охоты, а также имеющих право на 

возмещение по программе RBD HUD. Планирующая работа включает анализ осуществимости, 

концептуальный дизайн и экологический обзор; дизайн включает в себя заключение контрактов, 

создание и полный дизайн; и строительство проекта включает в себя деятельность по управлению 

закупками, строительством и строительством. Если проект будет генерировать доход, Город будет 

координировать с HUD, что программа вернется к соответствующему сообществу прав или его 

субподрядчикам. Все бюджетные ассигнования в Таблице 2 являются оценками и будут изменены 

по мере необходимости для реализации проекта. 

Table 2: Proposed Project Funding Schedule 

 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 Total 

Planning 

$570,000 $2,480,000 $750,000 

    3,800,000  

Design    $1,800,000 $1,500,000   $3,300,000 

Project 
Construction    $2,300,000 $12,600,000 $44,700,000 $4,300,000 $63,900,000 

Total  570,000  2,480,000  
$750,00
0 $4,100,000 $14,100,000 $44,700,000 $4,300,000 $71,000,000  

 

Table 3 below provides a cross-walk of the funding by project component.  

Table 3: Funding by Project Component 
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Item   

Portion of 
Cost Funded 
by HUD 

($ million) 

Portion of 
Cost Funded 
by Other 
Sources ($ 
million) 

Total Cost 
($ million) 

Planning Study   $3.8  $3.8 

Project Location Generation Type 
Capacity 

(MW) 

Cost 

($ million) 

  

Site D with connections 
to Produce and Meat 
Markets 

Reciprocating Internal 
Combustion Natural Gas 
Engine Generators with 
Microgrid 

5.2 $35 $26 $61 

MS 424 
Rooftop Solar PV 0.45 

$3.0 
$0 $3.0 

Battery Storage 0.09 

PS 48 
Rooftop Solar PV 0.04 

$1.6 
$0 $1.6 

Battery Storage 0.06 

Businesses Mobile Diesel Generators 1.1 $1.6 $0 $1.6 

Total  11.6 $45 $26 $71 

  

Федеральная, государственная и местная координация 

Реализация проекта по обеспечению устойчивости точек охоты будет включать федеральные, 

государственные и местные разрешения и разрешения. Как описано выше (в разделе 

«Идентификация проекта»), объем работ по проекту устойчивости точек охоты включал 

множество оценок и оценок для определения пилотного проекта по энергосбережению. Был 

определен пилотный проект, и проект продвигается к концептуальному проектированию и 

экологической экспертизе. 

В соответствии с этим Основным планом действий будет идентифицирован и описан пилотный 

проект, а также разрешения и разрешения, которые будут получены по мере начала 

проектирования, и назначенные подрядчики готовятся к строительству. Если в этом существенном 

плане действий были внесены какие-либо изменения в пилотный проект, результат согласования 

или согласования разрешительными агентствами NYCEDC и ORR будет представлен на 

последующие основные планы действий. 

Агентства участвуют в экологической экспертизе, разрешении и разрешении для пилотного 

проекта, а сроки этих процессов описаны ниже. Таблица 4. Процесс, приведенный ниже, основан 

на определении пилотного проекта по энергосбережению и графика финансирования HUD ( 

описанных в разделе «Финансирование проекта» выше). Дополнительная информация о графике 

проектирования и строительства для пилотного проекта приведена ниже в разделе V. Сроки 

выполнения проекта. 

Город в настоящее время работает с Sandy Regional Infrastructure Resilience Coordination (SRIRC) 

для координации проектирования, разрешения, строительства и эксплуатации этого проекта для 

завершения и интеграции с другими проектами восстановления в этом районе. Кроме того, город 

продолжит работу с Технической координационной группой SRIRC (TCT) и группой 

Федерального контроля и разрешений (FRP), поскольку проект будет дополнительно определен в 

процессе проектирования и экологической экспертизы. 
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Table 4: Permits/Approvals and Related Schedule Information 
Agency/Authority Permit/Approval Timing 

Federal 

U.S. Department of Housing and 
Urban Development (HUD) 

Federal funding agency; Approval 
of this Substantial Action Plan 
Amendment; and final issuance of 
Authority to Use Grant Funds 
(AUGF) for the CDBG-DR funds. 

Substantial Action Plan 
Amendment Approval: Fall 2018  

 

U.S. Fish and Wildlife Service Advisory agency for Section 7 of 
the Endangered Species Act 

Fall 2018 to Winter 2018 

State 

NY State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) 

Issuance of a combined building 
and electrical permit for a grid‐tied 
solar electric system. 

Fall 2018 to Fall 2019 

Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation (OPRHP) 

Section 106 consultation required 
per the National Historic 
Preservation Act (NHPA) with 
respect to eligible and listed 
properties on the State & National 
Registers of Historic Places. 

Fall 2018 to Spring 2019 

New York State Public Service 
Commission (NYSPSC): Article VII 

Certificate of Environmental 
Compatibility and Public Need (for 
projects generating 10 MW or <) 

Fall 2018 to Fall 2019 

NY Independent System Operator 
(NYISO) 

Performance of Interconnection 
Process and Study.  

 

Fall 2018 to Fall 2019 

Department of Environmental 
Conservation (NYSDEC) 

State Facility Air Permit (Subpart 
201-5)/ Subpart 201-4: Registration 
of Minor Facility 

Petroleum Bulk Storage Program 
Registrations Issuance of permits 
related to the State Pollutant 
Discharge Elimination System 
(SPDES) General Permit for  

Stormwater Discharges from 
Construction Activity 

Advisory agency on State-listed 
plant or animal species or 
significant natural communities 

State Facility Air Permit: Fall 2018 
to Fall 2019 (by Contractor) 

 

Petroleum Bulk Storage Program 
Registrations: Spring 2021 to Fall 
2021 (by Contractor) 

 

SPDES GP: Fall 2018 to Winter 2019 
(by Contractor) 

Fall 2018 to Winter 2018 

Department of State (NYSDOS) NYS Coastal Zone Consistency 
Determination 

Fall 2018 to Winter 2018 

Department of Transportation 
(NYSDOT) 

Issuance of Highway Work Permit, 
Special Hauling Permit/Divisible 
Load Overweight Permit and 
Evocable Consent. 

Fall 2020 to Winter 2021 (by 
Contractor) 
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City 

Department of City Planning (DCP) NYC Waterfront Revitalization 
Program (WRP) Consistency 
Determination,  

WRP Consistency: Fall 2018 to 
Winter 2018 

 

Department of Environmental 
Protection (DEP) 

Air Pollution Registration (Engines, 
Generators, Turbines) Asbestos 
Abatement  Compliance through 
the Asbestos Reporting and 
Tracking System (ARTS) 

Approval of City sewer and water 
connections for new connections 
or modifications of existing 
connections. 

Air Pollution Registration: Fall 2020 
to Winter 2021 (by Contractor) 

 

ARTS Compliance: Fall 2020 to 
Winter 2021 (by Contractor) 

 

Water and Sewer Connections/ 
Modifications:  Fall 2020 to Winter 
2021 (by Contractor) 

Department of Buildings (DOB) Review of design and issuance of 
Certification of Occupany (CO) 
permits related to buildings 
including compliance with the 
City’s Building, Electrical, and 
Zoning Codes. 

Construction related permits for 
cranes, scaffolding, and other 
temporary works. 

CO Permit(s):  Winter 2021 to 
Spring 2022 (by Contractor) 

 

Construction Permits:  Fall 2020 to 
Spring 2021 (by Contractor) 

Department of Transportation 
(NYCDOT)  

Approval of Maintenance and 
Protection of Traffic Plan (MPT). 

Fall 2020 to Winter 2021 (by 
Contractor) 

Public Design Commission (PDC) Review of project design Initial coordination begins with 
concept design in Spring 2017; final 
approvals would be required for 
final design completion in Summer 
2019 

Landmarks Preservation 
Commission (LPC) 

Advisory agency for activities on or 
near sites of historic or 
archaeological value. 

Summer 2018 to Fall 2018  

 

New York City Fire Department 
(FDNY)  

Design Approval of high pressure 
gas permit; review according to fire 
code; review of battery storage 
plans by FDNY Technology Unit. 

Fall 2017 to Spring 2018  

Office of Management and Budget 
(OMB)  

Responsible Entity (RE) for the 
disbursement of CDBG-DR funds 
for Hurricane Sandy from HUD to 
City agencies and NEPA Lead 
Agency.  

NEPA Review: Summer 2018 to 
Spring 2019 

Mayor’s Office of Recovery and 
Resiliency (ORR) 

Design review of activities and 
projects proposed to increase 
resiliency, including strengthening 
neighborhoods, upgrading 
buildings, adapting infrastructure 

Summer 2017 to Spring 2018 
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and critical services, and 
strengthening coastal defenses. 

New York City Emergency 
Management (NYCEM)  

Review of plans related to 
emergency preparedness, 
response, and operations under 
storm conditions. 

Summer 2017 to Spring 2018 

   

Small Business Services(SBS)  CEQR lead agency; help City 
agencies fulfill their environmental 
review responsibilities.  

Issuance of Waterfront Permit for 
developments within the NYC 
waterfront, and review of 
resiliency related design 
coordinated with the DOB’s 
permit(s). 

Summer 2017 to Spring 2018 
(CEQR/SEQRA review period) 

 

Fall 2018 to Spring 2019 (by 
Contractor, as applicable)  

 

Other 

Natural Gas Companies Approvals 
(Iroquois)  

Issuance of permission to cross 
right of way. 

Fall 2018 to Spring 2019 (by 
Contractor, as applicable) 

Railroad Companies Approvals 
(CSX)  

Issuance of permission to cross 
right of way. 

Fall 2018 to Spring 2019 (by 
Contractor, as applicable) 

Utility Companies Approvals (Con 
Edison)  

Issuance of permission to cross 
existing utilities. 

Fall 2018 to Spring 2019 (by 
Contractor, as applicable) 
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Национальная цель 

В соответствии с разделом 101 (c) Закона о жилищном и общинном развитии (HCDA) 1974 года с 

внесенными в него поправками деятельность, связанная с CDBG, должна соответствовать одной 

из трех национальных целей: (1) использование лиц с низким и средним доходом; (2) 

предотвращение или уничтожение трущоб или ожогов; и (3) удовлетворение неотложных 

потребностей. Кроме того, в разделе 105 (a) HCDA требуется помощь только с некоторыми 

имеющими на это право деятельностью средствами CDBG. Национальная целевая и приемлемая 

деятельность для проекта по обеспечению устойчивости точек охоты приведена ниже: 

 Национальная цель: льготная зона с низким уровнем дохода 

 Приемлемая деятельность: перестройка по дизайну 

Hunts Point - сообщество с низким уровнем дохода. Средний доход домашних хозяйств составляет 

24 780 долларов США, что составляет менее половины среднего дохода домохозяйства в Нью-

Йорке (58 820 долларов США). Hunts Point содержит высокую долю домохозяйств с низким 

доходом: наибольшая доля домашних хозяйств Hunts Point зарабатывает менее 15 000 долларов 

США, что более чем вдвое превышает долю домашних хозяйств NYC с одинаковым уровнем 

дохода. Уровень бедности в Хантах-Пойнте в два раза выше, чем в Нью-Йорке, и на 50% выше, 

чем в Бронксе в целом. Дополнительную информацию о проекте по обеспечению устойчивости 

точек охоты можно найти на веб-сайте города: www.huntspointresiliency.nyc.  
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III: Анализ выгод и затрат 

В соответствии с требованиями RBD от HUD, пилотный проект по противодействию ударам от 

Hunts был рассмотрен с помощью анализа затрат-выгод, используя методы и подходы, приемлемые 

для HUD. Анализ выгод и затрат демонстрирует степень, в которой проект отказоустойчивости 

точек Ханты обеспечивает преимущества в отношении отказоустойчивости, социальных, 

экономических и экологических проектов по сравнению с расходами по проекту. Проект 

«Устойчивость к точкам охоты» имеет соотношение выгод и затрат в размере 1,29 и, следовательно, 

отвечает требованиям финансирования RBD, требующего соотношения выгод и затрат, 

превышающего единицу. BCA также показывает внутреннюю норму прибыли 13,6%, которая выше 

требуемой ставки 7%. Технический анализ затрат и затрат включен в Приложение B к настоящему 

документу. 

A. Введение и описание проекта 

Проект по обеспечению устойчивости точек охоты отвечает целям и потребностям проекта, 

определяя пилотный проект по энергосбережению и обеспечивающий устойчивое, надежное и 

устойчивое энергетическое решение для района Хантс-Пойнт посредством сочетания решений по 

выработке электроэнергии. Пилотный проект включает в себя солнечную фотогальваническую (PV) 

генерацию на крыше с аккумуляторными системами хранения энергии, микрограммой с питанием 

от трех поколений и резервными генераторами для обеспечения краткосрочной и долговременной 

отказоустойчивости энергии. Все индивидуальные энергетические компоненты, составляющие 

полный проект устойчивости к Охотам, имеют независимую полезность. 

В связи с реализацией пилотного проекта существует отдельная, но связанная с этим инициатива по 

добавлению солнечной генерации солнечной энергии к целому ряду предприятий под солнечным 

сообществом, которые предоставили бы жителям возможность приобретать электроэнергию 

непосредственно у солнечного разработчика и в поворачиваться, получать ежемесячные вычеты на 

их счетах Эдисона. Общий солнечный проект сообщества не влияет на независимую полезность 

проекта «Устойчивость к атакам с точки зрения охоты». 

Анализ затрат-затрат (BCA) пилотного проекта был подготовлен в соответствии с U.S. Департамент 

жилищного строительства и городского развития (HUD), другие федеральные руководящие 

принципы и лучшие отраслевые практики. Период анализа 20 лет отражает средний срок службы 

оборудования, все значения оцениваются с использованием постоянных цен 2016 (обозначенных 

как 2016 долл. США), общая инфляция не используется для эскалации любых значений, а 7% 

базовая ставка дисконтирования используется для все будущие значения до текущей стоимости 

(PV) в 2016 году. Полный технический отчет прилагается в качестве приложения для получения 

дополнительной информации о завершении BCA для пилотного проекта. 

B. Базовые и альтернативные случаи 

1. Базовый корпус 

Базовый случай определяется как существующие условия и без пилотного проекта. Область 

исследования уязвимости точек охоты в целом в целом сталкивается с наибольшей угрозой от 

шторма, возникающего по районам береговой линии, разрушению зданий и системного уровня, а 

также сильному нагреву. Экономическая устойчивость в промышленной зоне зависит от 

физической устойчивости, т. Е. Пребывания в бизнесе, а предприятия по распределению 

продовольствия (FDC) являются частью региональной сети продавцов и покупателей. Социальная 

устойчивость напрямую зависит от физической отказоустойчивости общественных объектов и от 

способности любого нового предлагаемого проекта решать проблемы экологической 

справедливости в сообществе. 
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Ключевые моменты, относящиеся к условиям базового случая, заключаются в следующем: 

Источники питания на уровне зданий и систем представляют собой значительную и общую угрозу 

для жителей и предприятий в Hunts Point. 

Из-за значительного изменения возвышенности низменные районы сталкиваются с серьезными 

угрозами от наводнений в прибрежных районах, в то время как на возвышенности жилого района 

нет. 

Чрезвычайные дожди / снежные бури не 

являются серьезной угрозой в районе 

Хантс-Пойнт. 

Количество общественных организаций 

и история организации в Хантс-Пойнте 

могут заложить основу для сильной 

социальной отказоустойчивости.  

Несколько ключевых экономических 

центров, включая объекты FDC, уязвимы 

для сочетания энергетических перестроек 

зданий и системного уровня, штормовых 

нагонов и экстремальных жарких 

событий. Food Center Drive, главная 

улица в и из FDC, будет находиться под 

водой в 100-летнем штормовом приливе и повышении уровня моря на 2050 человек. Социальные 

услуги в жилых районах и, в частности, школы, которые служат общинными центрами и 

аварийными приютами (PS 48 и MS 424), уязвимы для перебоев с энергией и экстремального тепла 

из-за потенциального перемещения школьников и сотрудников во время сбоя или если эти средства 

не могли использоваться во время чрезвычайной ситуации из-за отсутствия питания или 

кондиционирования воздуха. 

2. Альтернативный случай 

Альтернативный случай предполагает, что проект «Устойчивость к точкам охоты» реализуется, 

как описано выше во введении и описании проекта. Ниже представлено резюме реализованных 

решений.  

Table 5: Project Equipment Specifications 

Project Location Generation Type Capacity (MW) 

Microgrid with Tri-Gen Tri-Generation 5.2 

MS 424 Rooftop Solar PV 0.45 

 Battery Storage 0.09 

PS 48 Rooftop Solar PV 0.04 

 Battery Storage 0.06 

Other Businesses Mobile Diesel Generators 1.1 

Total Installed Capacity  6.9 MW 

 

Figure 1: Base Case Critical Facilities and Threats 
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C. Обзор и подход BCA 

В этом разделе суммируется BCA пилотного проекта по энергосбережению для проекта по 

устойчивости отката от охотников. Было разработано, проанализировано и оценено несколько 

технологий и пакетов проектов, из которых три пакета проектов были официально оценены с 

использованием BCA, а затем были рассмотрены, обсуждены и уточнены во время семинара-

семинара с городом, проектной группой и заинтересованными сторонами. На основе этой оценки 

был определен один предпочтительный пилотный проект. Пилотный проект и BCA обобщены в 

следующих разделах. 

BCA проекта по энергосбережению разрабатывается с использованием процесса устойчивого 

возвращения инвестиций (SROI), в результате которого анализ и предположения разрабатываются, 

а затем анализируются и уточняются с основными заинтересованными сторонами в среде 

семинара. Используя этот подход, монетизируются эффекты, которые могут быть количественно 

определены и выражены в денежном выражении. Другие эффекты, которые актуальны, но 

которые не могут быть выражены в денежном выражении, обсуждаются качественно. 

Используемая методология BCA согласуется с общими принципами, изложенными в циркуляре А-

94 Управления по управлению и бюджету (ОМБ), «Руководствах и дисконтированных тарифах на 

анализ выгод и затрат федеральных программ», а также Национальном конкурсе по ликвидации 

последствий стихийных бедствий (НКРР) и другие руководящие принципы BCA, относящиеся к 

сектору производства энергии.1   

 

Специальная методология, разработанная для проекта «Устойчивость к точкам охоты», была 

разработана с использованием основных принципов BCA и соответствует рекомендациям HUD. В 

частности, методология включает: 

 Установление существующих и будущих условий в рамках альтернативных (сборных) и 

базовых (без сборки) сценариев, 

 Оценка преимуществ в отношении каждого из пяти долгосрочных результатов, 

определенных в требованиях HUD для проектов по восстановлению по проекту (RBD)2 и в 

соответствии с Руководством NDRC BCA, 

 Измеряя преимущества в долларовом выражении, когда это возможно, и выражая выгоды 

и издержки в общей единице измерения, 

 Используя допущения о стандартной выгоде, принятые федеральными агентствами, 

включая Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) и 

Департамент транспорта, опираясь на передовую практику отрасли для оценки других 

последствий, 

 Оценка выгод и затрат над жизненным циклом проекта, который включает период 

разработки проекта плюс 20 лет операций, соответствующих ожидаемому сроку службы 

проектных активов, 

 Дисконтирование будущих выгод и издержек с реальными ставками дисконтирования, 

рекомендованными HUD (7 процентов и альтернатива 3 процентов на основе общих 

отраслевых практик и информация, полученная федеральным руководством) и 

                                                      

1 Это включает в себя руководство HUD BCA, нью-йоркскую комиссию по государственной службе, устанавливающую структуру 

анализа затрат на пособие, касающуюся движения комиссии в отношении реформирования энергетического видения (21 января 2016 

г.) и сообщества микроорганизмов Управления исследований и развития энергетики штата Нью-Йорк Руководство по анализу затрат и 

затрат. 

2 Департамент жилищного строительства и городского развития США: блок развития сообщества по оказанию помощи жертвам 

стихийных бедствий (CDBGDR) - создание по проекту: руководство по содержанию и формату материалов для утверждения Плана 
действий CDBGDR Поправки, по которым выделяются средства для строительства проектов по реконструкции зданий (RBD), включая 

руководство по анализу затрат-выгод, апрель 2016 года. 
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 Привлечение Города, технических экспертов и заинтересованных сторон к обзору 

семинара для проверки и уточнения пакетов проектов, видов выгод и затрат, а также 

ключевых допущений. 

 

D. Результаты  

В целом, BCA показывает положительные результаты с чистой приведенной стоимостью 27,2 млн. 

Долл. США, 1,29 соотношением выгод и затрат (BCR) и внутренней нормой прибыли (13,6%), 

которая намного выше 7-процентного барьера. При ставке дисконтирования 3%, обычно 

используемой для оценки проектов, финансируемых из государственного бюджета, NPV 

увеличивается до 69 млн. Долл. США, а BCR - 1,51. Топ монетизированные последствия проекта 

суммированы в таблице на следующих страницах и подробно описаны в этом резюме. 

Table 6: Table Describing BCA Costs and Benefits 

                                                      

3 Based on HUD guidelines – assessment of the certainty of the effect on a scale from 1 (very certain) to 5 (very uncertain). 

Cost and 

Benefit by 

Category 

 Qualitative Description of 

Effect and Rationale for 

Including in BCA 

Quantitative Assessment Monetized 

Effect, 

NPV 

($000s) 

Uncer-

tainty3  

Life Cycle 

Costs 

 
    

Capital Costs  Upfront one-time costs to 

implement the project and 

bring to operations. 

Estimated by the Energy 

Resiliency Engineering 

Team based on costs of 

comparable recent project 

costs. 

($45,683) 2 

O&M Costs  Costs required to operate and 

maintain the system in a state 

of good repair during its 

service life. 

Estimated by the Energy 

Resiliency Engineering 

Team based on costs of 

comparable recent project 

costs. 

($16,778) 2 

Fuel Costs  Cost of fuel (diesel or natural 

gas) consumed by power 

generating equipment. 

Fuel consumption 

estimated by the Energy 

Resiliency Engineering 

Team. Fuel price forecasts 

from NY State Energy Plan 

and EIA 2017 Annual 

Energy Outlook. 

($30,615) 2 

Energy Cost 

Savings 

 Reduction in demand for 

electricity from the grid. 

Electricity price are based 

on Bronx location-based 

marginal price forecasts 

from the NYISO 2015 

CARIS. 

$27,931 2 

Generation 

Capacity Cost 

Savings 

 Avoided costs from deferring 

the need to invest in new bulk 

power generation. 

Estimated reduction in 

demand for peaking 

capacity through demand 

response program 

participation and NYISO 

$7,162 2 
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2015 CARIS cost of 

generation.  

Resiliency 

Value 

 
    

Power Outage 

Reduction 

Benefits -  

Markets and 

Businesses 

 Avoided revenue and inventory 

losses from shut down 

operations during a major 

power outage event. 

Revenue loss and inventory 

loss estimated based on 

market data and interviews 

with market 

representatives. 

$57,208 4 

Power Outage 

Reduction 

Benefits - 

Direct Wages 

 Reduced impacts on FDC 

businesses prevent the loss of 

wages of workers that would 

be out of work until the market 

could come back online. 

Wage losses derived based 

on the number of 

employees obtained from 

NYCEDC Business 

Reporting and average 

employee wages – EMSI 

labor market data. 

$1,694  

(excluded 

from BCA 

total) 

4 

Power Outage 

Reduction 

Benefits - 

Indirect 

Impacts 

 Indirect losses from impacts on 

FDC businesses’ sales. 

Direct revenue losses 

derived from the market 

impacts; Regional 

multipliers obtained from 

IMPLAN. 

$12,357  

(excluded 

from BCA 

total) 

4 

Power Outage 

Reduction 

Benefits - 

Community 

Facilities 

 Energy packages enable 

community facilities to provide 

refuge to those in need during 

major weather and outage 

events, and other services to 

community members. 

Estimated based on 1,200 

person capacity and a value 

of $331 per person per day 

based on U.S. General 

Services Administration 

guidelines for federal per 

diem reimbursable 

expenses. 

$459 4 

Reliability 

Improvement

s 

 Avoided costs associated with 

the reduction in the frequency 

or duration of minor power 

outages. 

Estimated annual cost of 

service interruption for 

each class of electricity 

customer with state-

specific inputs using the 

U.S. Department of Energy 

Interruption Cost Estimate 

Calculator. 

$65.10 2 

Environmental 

Values 

 
    

Greenhouse 

Gas Emissions 

 Change in environmental 

damages from greenhouse gas 

emissions, net impacts of 

avoided GHG emissions from 

bulk energy suppliers, and 

increased emissions from 

implemented energy solutions. 

Emission allowance prices 

are based on the NYISO 

2015 CARIS.  CO2 

emission damage costs are 

based on the Interagency 

Working Group on Social 

Cost of Greenhouse Gases, 

Technical Update of the 

Social Cost of Carbon for 

Regulatory Impact. NY 

grid marginal emission 

rates derived from the New 

York Public Service 

Commission Case 15-E-

$3,285 2 
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0703, EPA National 

Emissions Inventory and 

the Commission for 

Environmental Cooperation 

(North American Power 

Plant Emissions). 

Social Values 
     

Health Impacts  Net impacts of avoided criteria 

air pollutants causing mortality 

and respiratory issues from 

bulk energy suppliers and 

increased pollution from 

implemented energy solutions. 

Criteria air contaminant 

emission costs are 

estimated based on EPA 

Cost-Benefit Risk 

Assessment Screening 

Model. 

$27,212 2 

Food Supply   Maintaining power to the 

markets would maintain food 

distribution to the region and 

avoid supply disruptions that 

could result in higher food 

prices. 

+ (qualitative scale) n/a 4 

Economic Revitalization 
    

Employment 

Opportunity 

 
The project will create 

temporary and permanent job 

opportunities during 

construction and operations. 

+ (qualitative scale) 55 people 

constructio

n + 8 

permanent 

& 6 on-call 

2 
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E. Преимущества, данные и допущения  

Реализация проекта по обеспечению устойчивости точек охоты будет иметь несколько 

последствий, включая затраты на жизненный цикл, отказоустойчивость, экологические, 

социальные и экономические последствия. 

1. Затраты на жизненный цикл 

Капитальные затраты 

Капитальные затраты (таблица 7) 

представляют собой полные 

первоначальные разовые затраты на 

реализацию проекта и вывод его на 

операции (независимо от структуры 

собственности или финансирования). Несмотря на то, что все сметы расходов представлены в 2016 

году, строительство не ожидается до 2020 года, причем основная часть его будет израсходована в 

2021 году. Поэтому расчетная общая стоимость капитальных затрат, учитывающая эскалацию в 

течение всего срока исполнения проекта, составляет 45 миллионов долларов. Капитальные 

затраты составляют значительную часть затрат по проекту. Для целей BCA капитальные затраты 

представлены без каких-либо финансовых кредитов или стимулов для солнечных 

фотоэлектрических установок.  

2. Годовые затраты 

Операционные и эксплуатационные расходы 

Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание (O & M) включают в себя как 

фиксированные, так и переменные затраты на эксплуатацию и поддержание системы в состоянии 

хорошего ремонта в течение срока ее службы, включая затраты, непосредственно связанные с 

выработкой электроэнергии и исключением топлива. Эти затраты начнут появляться после того, 

как проект начнет функционировать в 2022 году и через последний год работы в 2041. 

Предполагается, что затраты будут расти на общем уровне инфляции в течение периода 

исследования (и, таким образом, остаются постоянными для целей BCA).  

Расходы на топливо 

Расходы на топливо оценивались на основе 

ожидаемого расхода топлива в зависимости от 

эффективности оборудования, частоты 

использования и использования мощности. 

Прогнозы цен на поставляемое топливо в регион 

были основаны на информации, полученной от 

Энергетического плана штата Нью-Йорк, и в 

последнем прогнозе цен на энергоносители в 

2017 году в США (ОВОС), описанном ниже. 

Сумма расходов на О & М и топливо составляет примерно 6,38 млн. Долл. США в год. Учитывая 

2022 года на дату предоставления услуг и 7% -ную ставку дисконтирования, дисконтированные 

расходы за 20 лет составляют в общей сложности 47,39 млн. Долл. США. 

 

Table 8: Annual Costs 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

O&M Costs $16.78  $2.23  
Fuel Costs $30.62  $4.15  

Total Annual Costs $47.39  $6.38  

 

Table 7: Capital Costs 

Capital Costs $Millions 

Total capital costs, excluding credits ($2016) $62.97  
Total capital costs, excluding credits ($YOE) $71.00 
Present Value ($2016) $45.68  
Equipment Life 20 years 
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3. Ежегодная экономия 

Экономия энергии 

Основными финансовыми выгодами, компенсирующими постоянные издержки, являются 

экономия затрат на энергию, которые представляют собой предотвращенные затраты на 

выработку электроэнергии на сетке и доставку ее в Hunts Point. Предполагается, что проект будет 

генерировать около 46 178 МВт-ч в год. 

Чтобы оценить фактическую валовую выработку, вытесненную из сетки, годовая генерация 

характеризуется средним коэффициентом потерь при распределении 3,5%, тогда как 

предполагается, что потери передачи интернализируются в предельных ценах на основе 

местоположения (LBMP), которые отражают маргинальный стоимость производства 

электроэнергии в данный момент времени. 

Фактическое значение избегаемой выработки электроэнергии из сетки оценивалось на основе 5-

летнего среднего LBMP в реальном времени в Бронксе в часы работы оборудования. Пятилетний 

средний спрэд между LBMP в те времена и средний зональный LBMP в Нью-Йорке был затем 

применен к зонированному прогнозу Нью-Йорка в последнем анализе по оценке перегруженности 

и интеграции ресурсов (NYISO) 2015 г. (CARIS). Средний прогноз цен представлен в 2024 году в 

Техническом приложении BCA. В последующие годы цены растут с использованием оптового 

прогноза цен на природный газ из ОВОС, поскольку большинство маржинальных генераторов в 

пиковые времена являются природным газом. 

Экономия электроэнергии 

В дополнение к тому, чтобы избежать затрат на выработку электроэнергии, энергетические 

решения позволяют снизить нагрузку на систему в течение совпадающих периодов пиковой 

нагрузки и в результате вытеснить или отложить будущие инвестиции в генерирующую или 

распределительную мощность (например, необходимость установки новой инфраструктуры, 

необходимой для отвечают пиковым нагрузкам системы). Учитывая значительные инвестиции в 

местную распределительную инфраструктуру Con Edison, не ожидается, что экономия затрат на 

распределение может быть разумно объяснена как преимущество; однако участие в программе 

реагирования на спрос (DR) действительно дает некоторую экономию средств.  

Экономия затрат была рассчитана 

путем умножения мощности системы с 

тремя поколениями на 5 200 кВт и 

оцененного вклада в 712 кВт от 

установок хранения солнечной энергии 

и энергии, которые, как ожидается, 

будут участвовать в ответном 

реагировании по прогнозам 

установленной мощности в соответствии с NY DPS BCA Руководство, основанное на Золотой 

книге 2015 года, с обновлениями до января 2016 года, как представлено в диаграммах выше. 

Оценки учитывают резервную маржу, которая регулирует коммунальные услуги должна 

поддерживать выше ожидаемой максимальной нагрузки и относительно небольшая по сравнению 

с экономией затрат на энергию. 

4. Сводная таблица жизненных циклов 

В целом, проект, как ожидается, обойдется в 29 млн. Долл. США в течение жизненного цикла с 

социальной точки зрения (без учета финансовых стимулов в области возобновляемых источников 

энергии или экономии электроэнергии на счетах потребителей, которые считаются передачей 

богатства без какого-либо влияния на общество в целом). Ожидается, что после эксплуатации 

Table 9: Annual Savings 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Energy Cost Savings $27.93  $3.80  
Generation Capacity Cost Savings $7.16  $0.95  

Total Annual Savings $35.09  $4.75  
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проект компенсирует почти все текущие расходы за счет экономии энергии и генерирующих 

мощностей.  

Table 10: Life Cycle Costs Summary 

Life Cycle Costs 
Present Value 

(Millions 2016$) 

Annual Average 

(Millions 2016$) 

Capital Costs ($45.68)   

O&M Costs ($16.78) ($2.23) 

Fuel Costs ($30.62) ($4.15) 

Energy Cost Savings $27.93  $3.80  

Generation Capacity Cost Savings $7.16  $0.95  

Total Life Cycle Costs ($57.98) ($1.63) 

 

5. Отказоустойчивость 

Проект предусматривает несколько потоков льгот, которые могут быть монетизированы. В 

частности, новое местное поколение позволит местным рынкам и предприятиям продолжать 

работать (или, по крайней мере, поддерживать критические нагрузки для предотвращения потерь 

инвентаря) во время значительного отключения электроэнергии и обеспечивать убежище на 

общественных объектах. Установленное постоянное поколение (например, солнечные 

фотоэлектрические генераторы и турбины Produce Market) еще больше повысит надежность 

питания для этих объектов в случаях незначительных отключений электроэнергии.  

Методология и ключевые допущения 

Вероятность майора 

Вероятность значительного отключения электроэнергии из-за штормовых нагонов была оценена 

на основе ожидаемых скоростей затопления трансформаторов Con Edison в точке Хантс-Пойнт и 

данных по пойме для каждого трансформатора и подвергнутых воздействию объектов с 

предварительных карт страхования FEMA. Было установлено, что Krasdale, Sultana и Citarella 

могут извлечь наибольшую выгоду из мобильных генераторов во время крупного события 

затопления, что позволит им сохранить инвентарь на срок до трех дней. В ходе обсуждений с Кон 

Эдисоном было установлено, что в случае крупного события шторма события могут быть 

отключены за несколько часов вперед в качестве меры пресечения, и для восстановления может 

потребоваться 48 часов, считая, что трансформатор не полностью наводнен (и, следовательно, его 

необходимо заменить на еще более длительное время простоя). Впоследствии ожидается, что 

длительность штормовых нагонов в течение 6-24 часов приведет к перерыву на 2-3 дня для 

пострадавших объектов. 

Помимо оценок моделирования штормовых нагонов, предполагалось, что крупное событие 

отключения произойдет один раз в 20 лет (другими словами, с вероятностью 5% в год) и вызовет 

3-дневный перерыв в электроэнергии на полуостров. Событие может варьироваться от крупного 

урагана Sandy-подобного события до сильного жара или всего остального, что приводит к 

остановке основной системы. Это предположение считалось разумным представлением истинных 

преимуществ отказоустойчивости проекта. 

Все преимущества снижения энергопотребления в этом разделе оцениваются на основе этих 

основных вероятностей отключения, в то время как оценки надежности оцениваются на основе 

незначительной статистики сбоев Con Edison для Bronx. 
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Снижение энергопотребления - рынки и предприятия 

Предотвращение и сокращение перебоев в подаче электроэнергии на местные рынки и 

предприятия является общей выгодой для проекта. Избежание потерь доходов и запасов от 

закрытия операций во время шторма или других крупных событий, связанных с отключением, 

сохраняет значительную экономическую активность, создаваемую объектами. 

Последствия крупных отключений на конкретных объектах FDC оценивались в дискретных 

блоках времени отключения (12 часов, 24 часа, 36 часов и 72 часа без питания) на основе 

определенных предположений, которые были получены в результате интервью с представителями 

рынка и впоследствии проверены заинтересованными сторонами для разумности. Основные 

допущения включали долю инвентаря, потерянного из-за порчи (в зависимости от типа инвентаря, 

оборотов, возможности использования существующих генераторов резервных копий и т. Д.), А 

также дней возврата к бизнесу (под влиянием освещения объекта, очистки потерянных запасы, 

способность проводить внешние операции и т. д.), которые привели к прямым оценкам доходов и 

запасов. 

Для BCA были учтены только прямые доходы и экономические результаты инвентаризации, 

поскольку они представляют готовность потребителей платить за эти товары и услуги. Прямые 

воздействия впоследствии использовались для получения других ключевых показателей 

экономического воздействия, которые не являются дополнительными преимуществами в рамках 

BCA, поскольку они служат для измерения воздействия на экономическую деятельность, а не на 

социальное благосостояние. Первым производным воздействием является «потеря заработной 

платы», основанная на количестве сотрудников бизнес-отчетности корпорации New York City 

Economic Development Corporation (NYCEDC) и средней заработной платы сотрудников на основе 

данных рынка труда EMSI. Другой результат - «региональные экономические выгоды», 

основанный на мультипликативном эффекте сокращения продаж бизнеса FDC с использованием 

экономических мультипликаторов IMPLAN. 

Снижение энергопотребления - коммунальные услуги 

На крыше солнечных фотоэлектрических установок и хранилищ энергии на станциях MS 424 и PS 

48 будет добавляться избыточность и позволят общинным объектам обеспечить предоставление 

убежища тем, кто в них нуждается во время крупных событий погоды и простоя, а также другие 

услуги для членов сообщества (зарядка сотового телефона, ванные комнаты, место сбора, 

информация и т. д.). По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка, на BCA 

приходилось по меньшей мере 1200 человек, которые были размещены в школах на крупном 

мероприятии. (Дополнительные обсуждения с заинтересованными сторонами указали, что 

потенциал может даже приспособиться к большему.) Денежная стоимость в размере 331 долл. 

США на человека в день использовалась на основе руководящих принципов администрирования 

общих служб США для федеральных расходов на выплату возмещения по федеральным судам 

(включая в среднем 257 долл. США на жилье и 74 долл. США за питание и непредвиденные 

расходы в Нью-Йорке). 

Повышение надежности 

Повышение надежности было оценено с использованием среднегодовой частоты (SAIFI 16,56 

отключений на 1000 обслуживаемых клиентов) и продолжительности (CAIDI 384,6 минут) 

незначительных отключений на основе 5-летней исторической статистики работы Con Edison в 

Бронксе. Статистика сбоев наряду с другими атрибутами клиента была введена в калькулятор 

оценки затрат на прерывание энергопотребления (ICE) в США для генерирования избегаемой 

ежегодной стоимости прерываний обслуживания. Стоимость затрат на прерывание основана на 

эконометрическом моделировании нескольких опросов и исследованиях готовности клиентов к 

оплате, чтобы избежать ненадежности обслуживания или готовности принять компенсацию за 

прерывания обслуживания. 
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Оценки выгод 

В целом, преимущества сокращения энергопотребления на местных рынках и предприятиях - это 

самая большая монетизированная выгода от проекта, и в совокупности выгоды от 

отказоустойчивости составляют большую часть общих преимуществ проекта. 

Table 11: Resiliency Value Impacts Summary 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Power Outage Reduction – Markets and Businesses $57.21  $7.57  

Power Outage Reduction - Community Facilities $0.459  $0.0608  

Reliability Improvements $0.065  $0.0086  

Total Resiliency Benefits $57.73  $7.64  

 

Table 12: Indirect Economic Impacts from Resiliency Improvements 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Avoidance of Wage Losses $1.69  $0.13  

Regional Economic Benefits $12.36  $0.96  

 

6. Экологическая ценность 

Поскольку все текущее поколение, связанное с проектом «Устойчивость к точкам охоты», связано 

с солнечными фотоэлектрическими установками или будет компенсировать существующие 

выбросы в атмосферу (путем преобразования примерно 50 единиц рефрижераторного прицепа на 

рынке продукции от дизельного двигателя до электропривода и экспорта горячей воды на рынок 

мяса, чтобы заменить использование котла), еще одним преимуществом является сокращение 

потребления энергии ископаемого топлива и сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) по 

сравнению с базовым случаем, который зависит от ископаемого топлива. Все компоненты 

энергосистемы, составляющие проект «Устойчивость к порыву Хантов», также имеют 

экологические преимущества, поскольку они обеспечивают энергию в источнике и 

предотвращают потери при передаче и распределении, что потребует дополнительной валовой 

генерации из сетки.  

Методология и ключевые допущения 

Местные выбросы парниковых газов оценивались на основе технических характеристик для 

турбин и генераторов, а также их эксплуатационных характеристик, в то время как сбережения 

выбросов оценивались на основе эквивалентного количества вытеснения из сети (с учетом потерь 

при передаче и распределении). Коэффициенты выбросов для сетки были основаны на вероятных 

типах топлива на запасе и средних скоростях выбросов установок с одним и тем же источником 

первичного топлива в штате Нью-Йорк. Коэффициенты выбросов были скомпилированы и 

перекрестно исследованы в основном из Национального инвентаризационного инвентаря 

Агентства по охране окружающей среды США (EPA); Комиссия по экологическому 



  

 

35 

 

сотрудничеству (Выбросы в Северной Америке),4 и нетто-счетные документы от Комиссии 

государственной службы штата Нью-Йорк, опубликованной в декабре 2015 года.5 

Table 13: Environmental and Social Value Key Inputs 

Emission Factors (lb/MWh) Grid Turbines/Generators 

CO₂  Emissions 1,077 

Varies by Equipment 

NOx Emissions 0.5616 

SO₂ Emissions 0.5609 

PM2.5 Emissions 0.0601 

VOC Emissions 0.0435 

Emission Damage Cost ($/ton)     

CO₂ $43.49 $43.49 

NOx $13,288 $49,661 

SO₂ $58,254 $201,216 

PM2.5 $410,548 $1,973,626 

VOC $287 $1,843 

Emission Allowance Prices 

($/ton) 
    

CO₂ Emission Allowance per 

Ton $6.53 
n/a 

NOx Emission Allowance per 

Ton $154.64 
n/a 

SO₂ Emission Allowance per 

Ton $0 
n/a 

 

Значение чистых выбросов парниковых газов в тоннах CO2-эквивалента (CO2e) было определено 

на основе стоимости на тонну от Межведомственной рабочей группы по социальным затратам на 

парниковые газы, Техническое обновление социальных издержек углерода для регулирующего 

воздействия с использованием рекомендованных 3% учетная ставка. 

В дополнение к оценочной социальной стоимости выбросов парниковых газов коммунальные 

услуги в Нью-Йорке подлежат определенным расходам на выбросы CO2, NOx и SO2, которые 

интернализируются в ценах LBMP. Следовательно, хотя подход к оценке социальной значимости 

изменений в выбросах ПГ (а также социальной ценности или воздействия других загрязнителей на 

здоровье в следующем разделе) является целесообразным, выгоды от избежания расходов на 

пособие уже учитываются как часть LBMP в категории влияния «сбережений энергии». Таким 

образом, корректируются общие результаты анализа BCA, чтобы вычесть совпадение 

преимуществ. Прогноз фактических значений надбавок за счет загрязняющих веществ был 

получен из того же NYISO 2015, которое было проведено по оценке перегруженности и изучению 

                                                      

4 Данные, полученные в последний раз и извлеченные в январе 2017 года. 

5 Нью-йоркская комиссия по государственной службе Дело 15-E-0703 - В вопросе изучения экономических и экологических выгод и затрат 
на нетто-зачет в соответствии с Законом о государственной службе §66-n. 
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ресурсов, в качестве среднего прогноза цен LBMP. В приведенной ниже таблице представлены 

основные материалы для оценки экологических и социальных ценностей проекта.  

Оценки выгод 

В отличие от воздействия критериев загрязнения 

воздуха, которые имеют более локализованные 

воздействия, выбросы парниковых газов 

оказывают гораздо более широкое влияние на 

атмосферу Земли. Ожидается, что проект 

сократит общие выбросы ПГ на 260 тонн в год, в 

результате общая прибыль составит 113 тыс. 

Долл. США за исследуемый период. 

7. Социальная ценность 

Ожидается, что этот проект принесет социальную ценность за счет сокращения загрязнения, 

устойчивого развития общин, потенциальных экономических сбережений, которые могут быть 

переданы жителям и домохозяйствам с низким уровнем дохода в этом районе, повышению 

осведомленности общественности, способствующей экономии энергии, и поддержанию 

продовольственного снабжения во время перебоев в подаче электроэнергии - все это в первую 

очередь качественные соображения либо из-за трудности оправдать монетизацию воздействия, 

либо из-за отсутствия надежных и точных данных. Влияние на здоровье от воздействия 

загрязнения оценивается для целей BCA. Чтобы учесть существующие проблемы качества воздуха 

в сообществе Охотников за точкой зрения, BCA придерживался консервативного подхода, 

который негативно сказывался на негативном воздействии на здоровье в районе местного проекта, 

чем преимущества для большей региональной области. 

Методология и ключевые допущения 

Критерии выбросов загрязняющих веществ (CAC) были получены с использованием того же 

подхода, что и выбросы парниковых газов в разделе «Экологическая ценность» выше, и включали 

выбросы NOx, SO2, PM2.5 и ЛОС. Социальная 

ценность каждого загрязняющего вещества на 

тонну выбросов оценивалась с использованием 

модели скрининга оценки риска совместного 

использования EPA (COBRA). Модель оценивает 

потенциальный риск проблем со здоровьем, 

включая астму, болезни сердца или легких, а 

также другие проблемы с дыханием, связанные с 

изменением уровней конкретных загрязняющих 

веществ.  

BCA нацелен на то, чтобы правильно отражать 

различия локализованных выбросов в более густонаселенном и экологическом сообществе 

юстиции в районе Хантс-Пойнт относительно компенсации выбросов из сетки, что может 

повлиять на коммунальные услуги по всему штату. В отраслевом и федеральном руководстве BCA 

обычно используется одно среднее значение выбросов CAC (что принесло бы чистую выгоду для 

здоровья). Однако для этого BCA ncreases в местных выбросах были оценены на основе значений 

Bronx County для учета существующих проблем качества воздуха в сообществе Hunts Point, в то 

время как сокращение выбросов в сетке оценивалось на основе ценностей штата Нью-Йорк. 

Полученные оценки были существенно выше для Бронкса, оценивая местные выбросы почти в 

пять раз выше, чем выброшенные из сетки.  

Table 15: Social Value Impacts Summary 

Net Health Impacts   

Present Value (thousand 2016$) $27.21  
Annual Average (thousand 2016$) $3.60  
Change in CAC Emissions (tons/yr)   

NOx Emissions (23.54) 
SO₂ Emissions (13.69) 
PM Emissions (2.27) 
VOC Emissions 4.26  

 

Table 14: Environmental Value Impacts Summary 

Net  Greenhouse Gas Emissions Impacts   

Present Value (thousand 2016$) $3.29  
Annual Average (thousand 2016$) $452  
Change in GHG Emissions (CO2e tons/yr) (7,626) 
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Оценки выгод 

Сокращение чистых эмиссий проекта дает региональные выгоды в виде чистого сокращения 

загрязнения. Даже при локализованных критериях выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

консервативно оценивались примерно в 4,8 раза выше, чем средние значения для штата Нью-Йорк 

для вытеснения из энергосистемы, общее воздействие на здоровье проекта в результате приводит к 

чистой прибыли в размере 27,2 млн. Долл. США.  

8. Экономическая активизация  

Проект будет создавать как временные, так и постоянные рабочие места во время строительства и 

эксплуатации, которые были рассчитаны на основе рабочей силы, необходимой для прошлых 

сопоставимых проектов установки. Продолжительность строительства проекта варьируется от 2-х 

месяцев для генераторов сообщества, до 6-18 месяцев для солнечных фотоэлектрических 

установок и хранилищ энергии и 20 месяцев для турбины Produce Market, в результате чего 

численность рабочей силы составляет 55 человек, а также 8 человек постоянных и 6 сотрудников 

по вызову в будущем. Эти оценки предполагают персонал, необходимый для отдельных 

установок, и не учитывают потенциальную эффективность между зданиями, где одни и те же 

сотрудники могут одновременно обслуживать различное оборудование. В дополнение к прямой 

занятости, проект будет обеспечивать возможности обучения и развития, а также способствовать 

повышению конкурентного преимущества полуострова. 

9. Другие немонетизированные воздействия 

Существуют другие потенциальные эффекты, которые не были монетизированы в анализе, 

которые обеспечивают ценность для сообщества. К ним относятся: 

 Способность средней школы (МС) 424 и начальной школы (ПС) 48 поддерживать 

общественные и чрезвычайные функции при основных отключениях электроэнергии. Это 

позволит школам либо использоваться в качестве места сбора чрезвычайных ситуаций для 

сообщества, либо поддерживать основные административные функции. BCA не ожидает, 

что школы останутся открытыми для студентов в условиях крупных отключений 

электроэнергии. 

 FDC предоставляет продукты питания по всему Нью-Йорку. Поддержание бизнес-функции 

при основных отключениях электроэнергии обеспечивает продовольственное снабжение 

региона. Без надежного снабжения во время крупных отключений будет нехватка 

продовольствия, которая потенциально может привести к повышению цен на продукты 

питания во всей области исследования. 

F. Риски проекта и проблемы реализации 

1. Риски для текущих преимуществ проекта 

Основным продолжающимся преимуществом проекта Hunts Point Resiliency является поддержание 

бизнес-функций на Рынке сбыта и Рыб в FDC, включая сохранение существующих запасов на этих 

объектах. 

Один риск, который может нарушить эту выгоду, - это крупное событие наводнения или шторма, 

которое нарушает деловую активность на рынках, так что не может быть доступ к рынкам в 

течение длительного периода времени или событие, которое приводит к существенному 

материальному ущербу на объектах, требующих операций быть закрытым для ремонта. В этой 

ситуации, в то время как энергия поддерживается из пилотного проекта по энергосбережению, 

который включает защиту от наводнений в рамках концептуального проектирования, все еще 

может быть потеря бизнес-функции. Реестр будет сохранен, но продолжающиеся доходы не будут 

сохранены.  
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2. Проблемы с реализацией проекта 

Скрининг технологий энергосбережения и пакетов проектов в качестве ключевых критериев 

рассматривал проблемы конструктивности и реализации. В целом критерии отбора были 

разработаны на основе требований к финансированию HUD, Принципов реализации AWG (см. 

Приложение A) и отраслевых стандартов, как указано. Результатом этого процесса скрининга стал 

список технологий с ограниченными возможностями реализации. Кроме того, были рассмотрены 

только проверенные технологии; проектные технологии были оценены за их доказанную 

способность предоставлять предполагаемое обслуживание. 

С точки зрения конструктивности было рассмотрено следующее: 

 Доступное и подходящее пространство: требования к пространству проекта были оценены 

по сравнению с доступным доступным пространством в непосредственной близости от 

предлагаемой заявки. Функциональность оценивалась на основе достаточного 

пространства, распоряжения (покупка, сервитут или другое соглашение), геотехнические, 

опасные отходы и подземные коммунальные ограничения. 

 Простота разрешения: были оценены проекты по вопросам регулирования и разрешений, 

которые могут потребовать более значимой координации, согласований и / или графиков 

реализации в связи с ожидаемым воздействием на окружающую среду или 

административными соображениями. 

 Необходимая инфраструктура: проекты оценивались по количеству и типам улучшений 

инфраструктуры, которые необходимы для установки и эксплуатации объекта. 

Рассмотрены наличие газа, воды, конструкций, электрических соединений и других 

факторов 

С точки зрения реализации, было рассмотрено следующее: 

 Потенциал для использования государственных или частных фондов: проекты 

оценивались по их потенциалу для использования государственных или частных фондов с 

выявлением потенциальных источников финансирования, которые были успешно 

использованы для более успешных оценок проектов / инвестиций. Проекты также могут 

быть оценены с высокой степенью вероятности для того, чтобы извлечь выгоду из 

избежания потерь, таких как снижение страховых премий от наводнений. 

 График (в годах) планирования, проектирования и строительства: проекты были оценены в 

расчетное время для планирования, проектирования, разрешения и строительства с 

момента завершения концептуального проектирования в 2017 году. 

Таким образом, только самые реалистичные и осуществимые технологии энергосбережения 

прошли процесс скрининга с самого начала. Ниже приводятся некоторые ключевые требования 

или риски для реализации. 

 Соглашение Con Edison: Con Edison является ключевым партнером для проектирования и 

строительства пакета микросхем первой фазы и пакета солнечных батарей для хранения 

данных. Кроме того, значительная зависимость от использования существующей 

инфраструктуры Con Edison для микросреды потребует согласования условий 

использования оборудования и системного контроля, включая условия, при которых Con 

Edison будет делить свои линии (например, во время приливного всплеска когда может 

понадобиться генерация). Ожидается, что это не будет проблемой с пилотным проектом, 

поскольку первоначальная инфраструктура микрографов находится за пределами 

определенных зон зоны затопления. Город и Кон Эдисон также регулярно координируют 

работу по обеспечению успешного проектирования и реализации пилотного проекта и 

планируют разработать соглашение о сроках и условиях проекта. 

 Регулирование: осуществление проекта по обеспечению устойчивости точек охоты будет 

включать федеральные, государственные и местные разрешения и разрешения. Разрешения 

и разрешения не могут быть получены до тех пор, пока проект не будет продвинут дальше. 
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Уже начата координация с федеральными, государственными и городскими органами, 

которые потенциально участвуют в процессах экологической экспертизы и нормативных 

разрешений. Дальнейшая координация будет продолжена после идентификации 

экспериментального проекта, чтобы обеспечить получение всех необходимых разрешений 

и разрешений до начала новаторства. 

 Взгляд на заинтересованные стороны: Город проводит надежный процесс взаимодействия 

с заинтересованными сторонами с поддержкой дизайна и поддержки от Института 

взаимодействия в области социальных изменений и дополнительного руководства по 

охвату и взаимодействию с Корпорацией развития сообщества Point. Деятельность 

сообщества и сообщества началась в 2015 году, чтобы сообщить о масштабах проекта до 

начала работы. Основываясь на усилиях, предпринимаемых в 2015 году, участие в проекте 

по обеспечению устойчивости точек охоты теперь включает в себя многоцелевой подход, 

предназначенный для: 

o Распространять информацию для просвещения общественности, 

o Внедрить ввод непосредственно в технический анализ и 

o Координация с другими усилиями по отказоустойчивости на уровне общин, 

подготовкой лидеров и возможностями для работы / экономического развития 

Широкие информационно-пропагандистские мероприятия, которые были проведены до 

настоящего времени, более подробно описаны в разделе IV Поправки к Плану действий. Процесс 

и структура участия в этом проекте рассматриваются как факторы, способствующие 

отказоустойчивости сообщества Hunts Point, обеспечивая прозрачность, надежные 

информационные потоки, социальное обучение, развитие навыков и укрепление отношений / 

доверия. Заинтересованные стороны будут продолжать заниматься концептуальным 

проектированием и экологической экспертизой для экспериментального проекта.  

G. Резюме результатов и результатов BCA 

В целом, BCA показывает положительные результаты с чистой приведенной стоимостью 39 млн. 

Долл. США, 1,29 BCR и внутренней нормой прибыли (20,8%), что намного выше 7-процентного 

барьера. Таблицы и рисунок ниже суммируют результаты по монетизированной категории 

воздействия. Использование 3% -ной ставки дисконтирования - как распространенная практика 

для финансируемых государством проектов в качестве прокси для долгосрочной ставки 

заимствования федерального правительства - приводит к NPV в размере 80 миллионов долларов 

США и BCR от 3.03. 
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Table 16: BCA Results 

Millions of 2016$ - Discounted at 7%   

Present Value of Benefits (PV) $120.26 

Present Value of Costs (PV) ($93.08) 

Net Present Value (NPV) $27.18 

Benefit-Cost Ratio (BCR) 1.29 

Internal Rate of Return (IRR) 13.6% 

Discounted Pay-back Period (years) 10.23 

 

Table 17: Summary of Monetized Impacts 

All Monetized Impacts (M 2016$) Undiscounted NPV (7%) 

Energy Cost Savings $76.02  $27.93  

Generation Capacity Cost Savings $18.96  $7.16  

Power Outage Reduction Benefits - Markets and Businesses $151.48  $57.21  

Power Outage Reduction Benefits - Community Facilities $1.22  $0.46  

Reliability Improvements $0.17  $0.07  

Greenhouse Gas Emissions $9.05  $3.29  

Health Impacts $72.05  $27.21  

Adjustment for Grid Emission Compliance Costs ($8.13) ($3.06) 

Total Benefits $320.80  $120.26  

Capital Costs ($62.97) ($45.68) 

O&M Costs ($44.53) ($16.78) 

Fuel Costs ($83.03) ($30.62) 

Total Costs ($190.52) ($93.08) 

Net Impact $130.28  $27.18  
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IV. Партнерство по внутреннему осуществлению 

Корпорация экономического развития Нью-Йорка в партнерстве с Управлением по 

восстановлению и отказу мэрии (ORR) - «Проектная группа» - осуществляет надзор за 

реализацией проекта по обеспечению устойчивости точек охоты. 

ORR и NYCEDC выполнили соглашение о субподчинении 26 мая 2016 года для управления 

финансированием проекта. Чтобы реализовать проект в соответствии с требованиями, связанными 

с фондами CDBG-DR, и расписанием, установленным городом (потратить все доллары CDBG-DR 

к 2022 году), NYCEDC заключил контракт с фирмой инженерного консультанта для проведения 

технико-экономического обоснования для пилотного проекта по энергосбережению. Этот объем 

работ включает оценку риска и уязвимости, технико-экономическое обоснование, концептуальный 

дизайн, экологический обзор и участие сообщества. Будущие контракты будут выпущены для 

схематического проектирования и строительства.  

Агентства-партнеры 

Мэрия восстановления и отказоустойчивости 

Управление по восстановлению и отказу мэрии возглавляет усилия по созданию более сильного и 

более устойчивого Нью-Йорка посредством реализации рекомендаций, изложенных в политике 

планирования отказоустойчивости, основанной на фундаменте общественного сотрудничества и 

анализа. ORR регулярно выполняет сложные программы и успешные проекты с широким 

спектром государственных и федеральных агентств, в том числе Управление губернатора штата 

Нью-Йорк по бункерному восстановлению, Отдел по вопросам национальной безопасности и 

чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк, NYSDEC, HUD, FEMA и USACE, среди прочего. 

Многомиллиардный портфель ORR включает ассигнования из государственного законодательства 

113-2 и требует тщательной координации с государственными и федеральными агентствами. ORR 

является частью политики и программ в области климата, подразделения мэрии Нью-Йорка, 

которая возглавляет программу города по комплексным климатическим действиям и включает 

Управление по вопросам восстановления и отказоустойчивости, Управление по вопросам 

устойчивого развития, Управление по координации окружающей среды и координация программы 

OneNYC. 

Корпорация экономического развития Нью-Йорка 

NYCEDC - некоммерческая общественная корпорация, которая служит основным двигателем для 

экономического развития города, которому поручено использовать активы города для 

стимулирования роста, создания рабочих мест и улучшения качества жизни. NYCEDC в 

настоящее время работает с ORR для продвижения дизайна и планирования проектов 

отказоустойчивости по всему городу, в том числе в Hunts Point. Партнерство NYCEDC с ORR 

обеспечивает потенциал и поддержку благодаря возможности приобретения и управления 

группами консультантов, предоставления технических анализов различным заинтересованным 

сторонам и обеспечения необходимой межведомственной координации для продвижения целей 

проекта. NYCEDC управляет FDC в Hunts Point от имени города. Эта роль включает в себя 

капитальные улучшения и управление арендой арендаторов FDC.   

V. План взаимодействия с заинтересованными сторонами  

NYCEDC, ORR и консультанты проводят надежный процесс взаимодействия с 

заинтересованными сторонами с поддержкой дизайна и поддержки от Института взаимодействия 

по социальным изменениям и дополнительного руководства по охвату и взаимодействию с 

Корпорацией развития сообществ Point. Основываясь на усилиях, предпринимаемых летом 2015 

года, участие в проекте по обеспечению устойчивости точек охоты включает многоцелевой 

подход, предназначенный для: 
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 Распространять информацию для просвещения общественности, 

 Внедрить ввод непосредственно в технический анализ и 

 Координация с другими усилиями по отказоустойчивости на уровне общин, подготовкой 

лидеров и возможностями для работы / экономического развития. 

В целом, заинтересованные стороны для этого проекта определяются как группы и отдельные 

лица, которые в отношении решений, принимаемых в отношении проектов HUD или других 

проектов, направленных на отказоустойчивость в Hunts Point: 

 На результаты решения, вероятно, повлияет, 

 Как правило, это неслыханные или типичные маргинальные перспективы, 

 Функция как разъемы в или между секторами (секторами) / полем, 

 Имеют возможность выполнять соответствующие и соответствующие решения, 

 Имея возможность предотвратить принятие решений, 

 Имеют соответствующую информацию, опыт и / или опыт работы, и 

 Неформальное влияние без полномочий 

Процесс и структура участия в этом проекте рассматриваются как факторы, способствующие 

отказоустойчивости сообщества Hunts Point, обеспечивая прозрачность, надежные 

информационные потоки, социальное обучение, развитие навыков и укрепление отношений / 

доверия. У заинтересованных сторон было и будет по-прежнему подходить и задействован 

широкий спектр средств, включая: 

 Стратегия взаимодействия с заинтересованными сторонами (EST), которая будет 

продолжать удовлетворять, завершать и контролировать реализацию плана 

взаимодействия с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить надежное 

взаимодействие в рамках проекта Project Resaliency Project Hunts Point, включая ввод в 

ключевые технические результаты и включение знаний и навыков в области 

отказоустойчивости в местные программирование (образование, развитие рабочей силы, 

культурные центры). 

 СРГ, чтобы дать стратегический вклад в ключевые технические результаты, которые будут 

информировать выбор города о приоритетных проектах по отказоустойчивости, 

одновременно отстаивая Принципы реализации СРГ (Приложение А) в рамках процесса 

отказоустойчивости точек охоты и реализации проекта. 

 Публичные встречи, чтобы передать информацию, связанную с проектами, всем тем, кто 

живет и работает в Hunts Point, и собирать публичные отзывы для поддержки ключевых 

точек принятия решения по проектам. 

 Группа по пропаганде добрососедства, состоящая из различных членов сообщества, 

каждый из которых получает стипендию, для реализации плана взаимодействия с 

заинтересованными сторонами в отношении целевых групп по борьбе с потенциальными 

жертвами на уровне района / жилого района посредством обширной информационно-

просветительской работы. 

 «Tabling» на публичных мероприятиях, чтобы делиться информацией о проекте на 

мероприятиях и площадках, где люди организуют, объединяются в сети и собираются. 

 Текущие сообщения, в том числе сбор и распространение «историй связи», чтобы помочь 

сотрудникам агентства и избранным должностным лицам понять более полную картину 

отказоустойчивости в районе Хантс. 

 «Лаборатория сотрудничества», разработанная с участием членов EST и Neighborhood 

Outreach, для создания более тесных связей между жителями и представителями города и 

оказания помощи отдельным лицам и группам в разработке прототипов и тестировании 

новых инноваций для расширения духа сотрудничества и навыков и для реализации 

большего каждый в сообществе может действовать по вопросам, которые влияют на их 

жизнь 
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Сроки, частота и структура совещаний служат для привлечения заинтересованных сторон к 

двусторонним сообщениям, позволяющим получать обратную связь для города и команды HDR, и 

наоборот в ходе каждой задачи проекта. На сегодняшний день были проведены следующие 

совещания с итогами собраний, имеющимися для каждого: 

 AWG Meeting #16 ─ Monday, May 23, 2016 at 9:30a – 11:30a  

 EST Meeting #1 ─ Wednesday, September 21, 2016 at 10:30a – 12:30p 

 AWG Meeting #2 ─ Tuesday, September 27, 2016 at 9:30a – 11:30a 

 Public Meeting #1 ─ Wednesday, October 19, 2016 at 6:00p – 8:00p 

 EST Meeting #2 ─ Tuesday, November 1, 2016 at 10:30a – 12:30p 

 AWG Meeting #3 ─ Wednesday, December 14, 2016 at 9:30a – 11:30a 

 Public Meeting #2 ─ Tuesday, January 17, 2017 at 6:00p – 8:00p 

 EST Meeting #3 ─ Wednesday, February 15, 2017 at 10:30a – 12:30p 

 Public Meeting #3 ─ Wednesday, March 8, 2017 at 6:00p – 8:00p 

 AWG meeting #4 ─ Tuesday, May 23, 2017 at 9:30a – 11:30a 

 Public meeting #4 ─ Tuesday, June 20, 2017 at 6:00p – 8:00p 

 AWG meeting #5 ─ Monday, July 23, 2018 at 9:30a – 11:30a 

Город ведет список встреч и дат проведения семинаров на веб-сайте проекта, к которым 

можно получить доступ here. Город также загружает копии презентаций на веб-сайт. (Full 

URL: https://www.nycedc.com/project/hunts-point-resiliency-implementation)  

 

Полный план участия граждан с точки зрения уязвимости в отношении жертв охоты 

можно найти в утвержденном Плане действий, начиная с п. 166 в разделе «Другие критерии 

программы».  

 

VI. Сроки реализации проекта 

Сроки проекта для проектирования и строительства приведены ниже.  

 Концептуальный дизайн - весна-осень 2018 года 

 Общественное собрание / Обзор сообщества - Осень 2018 

 Представление концептуального дизайна PDC - зима 2019 

 Концепция концептуального дизайна PDC - зима 2019 

Environmental Assessment (EA) – Fall 2018 to Summer 2019 

 Проект EA Опубликовано -Winter / Spring 2019 

 Финал EA Опубликовано - Весна 2019 

 Отрицательная декларация / выводы о несущественном воздействии (FONSI) - Весна 2019 г. 

 Запрос о выпуске средств (RROF) -Спринг 2019 

 Полномочия на использование грантовых средств (AUGF) - Лето 2019 

 Процесс разрешения воздушных судов - осень 2018 года до лета 2019 года 

RFP and Contracting for Full Design and Construction Manager – Fall/Winter 2018 to Spring 2019 

 Уведомление подрядчика о продолжении (NTP) - Весна 2019 года 

 Предварительный и окончательный дизайн - весна 2019 года 

                                                      

6 This meeting was scheduled in advance of the project start date to introduce the AWG to the HDR Team and get upfront direction on risk and 

vulnerability metrics. 

https://www.nycedc.com/project/hunts-point-resiliency-implementation
https://www.nycedc.com/project/hunts-point-resiliency-implementation


  

 

44 

 

 Общественное собрание / Обзор сообщества - осень 2019 года до зимы 2020 

 Предварительная подготовка PDC - зима 2019 

 Предварительная презентация PDC-Winter 2019 

 Обзор совета сообщества - весна 2019 года до лета 2019 года 

 PDC Final Design Submission - Summer 2019 

 PDC Final Design Presentation - Summer 2019 

 Разработка сайта и строительство - весна 2020 года до лета 2022 года 

Разрешение на строительство - весна 2020 года до 2020 года 

 Закупки (материалы и оборудование) - весна 2020 до весны 2021 г. 

 Мобилизация и новаторство - Весна 2021 

 Установка - пружина 2021 - пружина 2023 

 Завершение проекта - весна 2023 года 

 

 

VII. Запланированные или разумно ожидаемые фонды 

Как описано в разделе «Финансирование проекта» выше, на эту деятельность HUD было выделено 

в общей сложности 20 миллионов долларов США через конкурс RBD. Город выделил 

дополнительно 25 миллионов долларов на финансирование CDBG-DR и еще 26 миллионов 

долларов в столице страны для поддержки реализации этого проекта. Это общее выделение 

CDBG-DR в размере 45 000 000 долл. США должно быть потрачено к 2022 году, а оставшиеся 26 

млн. Долл. США в виде финансирования капитала столицы будут доступны после истечения срока 

действия HUD. 

Как уже отмечалось ранее, будут изучены альтернативные источники финансирования для 

реализации общинной солнечной программы, связанной с пилотным проектом по микрограну и 

солнечной энергии с накоплением энергии.   

VIII. список рисунков 

Список показателей, включенных в этот проект Описание проекта, выглядит следующим образом:  

 Исследовательская область проекта 

 Исследовательская зона проекта устойчивости к Охотникам 

 Предварительная зона опасности взрыва FEMA с подъемом уровня моря 2050s 

 Критические, уязвимые объекты в зоне опасности взрыва 

 Предлагаемый план сайта для простой микрогидравлической турбины



  

 

 

 

 
Figure 1: Hunts Point Resiliency Project Study Area and Context 



  

 

 

 

 

Figure 2. Hunts Point Resiliency Project Study Area  

Halleck Street 
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Figure 3. FEMA Preliminary Flood Hazard Area with 2050s Sea Level Rise



  

 

 

 

 

 
 

Figure 4. Critical, Vulnerable Facilities within Flood Hazard Area  
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Figure 5. Proposed Site Plan Tri-Generation Microgrid



 

 

Приложение A: Принципы осуществления Консультативной рабочей 

группы 

Консультативная рабочая группа, город и проектная группа установили следующий набор 

принципов осуществления, которые послужили руководящими принципами для планирования, 

осуществления и продолжения работы Проекта устойчивости к потенциальным ударам: 

 Развитие лидерства. Внедренные в любом проекте члены Консультативной рабочей 

группы хотели бы, чтобы у них было какое-то намерение в отношении того, кто будет 

продолжать работу в будущем, включая соображения о возможностях обучения лидерству. 

 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям. Как мы можем использовать эти 

возможности для создания человеческого капитала и помогать людям развивать свои 

навыки вместе с инфраструктурой в направлении готовности к будущим событиям? 

 Устойчивость. Члены группы выразили серьезную заинтересованность в устойчивых, 

экологически чувствительных материалах, мягкой инфраструктуре над твердой, 

возобновляемой энергией. 

 Кредитное плечо - учитывая, что имеющиеся средства для этого проекта малы по 

сравнению с потребностями, как мы можем выбирать проекты, которые будут привлекать 

инвестиции из города, государства, федеральных и других заинтересованных сторон? 

 Участие заинтересованных сторон в постоянном процессе - участие не должно 

заканчиваться «когда лопата уходит в землю». Должно быть постоянное чувство 

подотчетности и участия основных заинтересованных сторон из сообщества и 

промышленности 

 Прозрачность агентств города в отношении других проектов / исследований в области 

капитальных инвестиций. Члены Консультативной рабочей группы хотели бы получить 

информацию о других капиталовложениях на горизонте, сделав бюджетную информацию 

максимально прозрачной на постоянной основе. 

 Интеграция этих принципов / критериев в другие проекты города - как эти принципы и 

критерии могут быть интегрированы в другие проекты города? Это модель, как она может 

быть моделью? 

 Местные закупки - Откуда взялся цемент? Труд? Услуги для создания вещей? Члены 

Консультативной рабочей группы хотят удостовериться, что деньги, вложенные 

правительством, распространяются в Южном Бронксе. 

 Обучение. Как мы используем этот процесс и проект для обеспечения того, чтобы люди, 

готовые войти в рабочую силу, могли учиться и находить работу? 

 Проект развития дорожного экономического развития - рабочие места Союза, 

преобладающая заработная плата, вознаграждение людей за их усилия и пот их лба. 

Любые рабочие места, связанные с этими проектами, должны быть живыми заработными 

платами. 

 Многократные выгоды. Проекты должны иметь широкую пользу, например, обслуживать 

потребности и интересы как бизнеса, так и сообщества и / или обеспечивать защиту от 

крупных климатических явлений, а также обеспечивать повседневные выгоды 

 Постоянный механизм перевода терминов / категорий / концепций. У каждого в комнате 

должно быть достаточно информации для участия. Убедитесь, что все понимают, что 

обсуждается. 

 Масштабируемость - поиск способов масштабирования проектов упорядоченным образом 

и таким образом, чтобы не превышать бюджет. 

 Рассмотрите критическую уязвимость сообщества для людей, живущих в окрестностях.  
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Управляющее резюме 
Общий объем инвестиций в размере 71 млн. Долл. США был выделен в средствах для ликвидации 

последствий стихийных бедствий в общинах (CDBG-DR) в размере 20 млн. Долл. США через 

программу «Реконструкция по проектам», 25 млн. Долл. США в виде увеличения ассигнований из 

CDBG-DR в Нью-Йорке и 26 млн. Долл. США из столицы Нью-Йорка фонды) посвящена 

«продолжительному устойчивому планированию и изучению, связанному с будущим 

продовольственного рынка и небольшим пилотным / демонстрационным проектом (который будет 

выбран городом)» в районе Хантс. Проект по обеспечению устойчивости точек охоты отвечает 

целям и потребностям проекта, определяя пилотный проект по энергосбережению и 

обеспечивающий устойчивое, надежное и устойчивое энергетическое решение для района Хантс-

Пойнт посредством сочетания решений по выработке электроэнергии. Пилотный проект включает 

солнечную фотогальваническую (PV) генерацию с аккумуляторными батареями, микросхему с 

тремя поколениями и резервные генераторы для обеспечения краткосрочной и долговременной 

отказоустойчивости энергии. Все индивидуальные энергетические компоненты, составляющие 

полный проект устойчивости к Охотам, имеют независимую полезность. 

В связи с реализацией пилотного проекта существует отдельная, но связанная с этим инициатива по 

добавлению солнечной генерации солнечной энергии на крыше в рамках солнечной структуры 

сообщества, которая предоставит жителям возможность покупать электроэнергию непосредственно 

у солнечного разработчика и, в свою очередь, получать ежемесячные вычеты на их счетах Кон 

Эдисона. Общий солнечный проект сообщества не влияет на независимую полезность проекта 

«Устойчивость к атакам с точки зрения охоты». 

Пилотный проект состоит из следующих компонентов: 

Микрогид с Tri-Generation –  Этот компонент проекта включает в себя микросхему, питаемую 

системой трех поколений. Система трех поколений будет поставлять полную 

электроэнергию на рынок продукции, а также повторно захватывать и конвертировать 

отработанное тепло для обеспечения горячей водой для котлов на рынке мяса и 

охлажденной воды для охлаждения на рынке продукции. В случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, когда электрическая сеть недоступна, часть системы 

распределения Con Edison в области Hunts Pont будет изолирована от сетки с помощью 

секционирующих переключателей, чтобы сформировать микрожидкость.  

Установка для солнечных батарей / хранилищ – Чтобы обеспечить устойчивое и устойчивое 

энергоснабжение некоторых из основных объектов сообщества, проект будет включать установку 

солнечной фотоэлектрической генерации на крыше и аккумуляторную батарею для средней школы 

(MS) 424 и начальной школы (PS) 48. 

Генерация аварийного резервного копирования для предприятий – Для обеспечения 

отказоустойчивого питания некоторых из других зданий за пределами рынков проект включает в 

себя покупку номинально четырех мобильных дизель-генераторов с установкой переключателей 

передачи для обеспечения возможности подключения этих генераторов в периоды чрезвычайных 

ситуаций. 

Анализ затрат-затрат (BCA) пилотного проекта был подготовлен в соответствии с требованиями 

Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD), другими 

федеральными руководящими принципами и передовыми отраслевыми практиками. Период 

анализа 20 лет отражает средний срок службы оборудования, все значения оцениваются с 

использованием постоянных цен 2016 (обозначенных как 2016 долл. США), общая инфляция не 

используется для эскалации любых значений, а 7% базовая ставка дисконтирования используется 

для все будущие значения до текущей стоимости (PV) в 2016 году. В разделе чувствительности 

отчета также представлены результаты с использованием учетной ставки 3%, так как это 
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распространенная практика для проектов, финансируемых из государственного бюджета, в 

качестве прокси для долгосрочной ставки заимствования федерального правительства. 

В целом, BCA показывает положительные результаты с чистой приведенной стоимостью 27,2 млн. 

Долл. США, 1,29 соотношением выгод и затрат (BCR) и внутренней нормой прибыли (13,6%), 

которая намного выше 7-процентного барьера. При ставке дисконтирования 3%, обычно 

используемой для оценки проектов, финансируемых из государственного бюджета, NPV 

увеличивается до 69 млн. Долл. США, а BCR - 1,51. Наивысшие монетизированные результаты 

проекта суммированы в таблице 1 и подробно описаны в этом приложении. 

 

 

 

Table 1: Table Describing BCA Costs and Benefits 

                                                      

7 Based on HUD guidelines – assessment of the certainty of the effect on a scale from 1 (very certain) to 5 (very uncertain). 

Cost and Benefit by 

Category 

Page # in 

Narrative 

Description 

Qualitative Description of Effect and 

Rationale for Including in BCA 

Quantitative Assessment Monetized 

Effect, NPV 

($000s) 

Uncer-

tainty7  

Life Cycle Costs 
     

Capital Costs Pg.  Error! 

Bookmark 

not defined.  

Upfront one-time costs to implement the 

project and bring to operations. 

Estimated by the Energy Resiliency Engineering Team 

based on costs of comparable recent project costs. 

($45,683) 2 

O&M Costs Pg. Error! 

Bookmark 

not defined. 

Costs required to operate and maintain the 

system in a state of good repair during its 

service life. 

Estimated by the Energy Resiliency Engineering Team 

based on costs of comparable recent project costs. 

($16,778) 2 

Fuel Costs Pg. Error! 

Bookmark 

not defined. 

Cost of fuel (diesel or natural gas) consumed 

by power generating equipment. 

Fuel consumption estimated by the Energy Resiliency 

Engineering Team. Fuel price forecasts from NY State 

Energy Plan and EIA 2017 Annual Energy Outlook. 

($30,615) 2 

Energy Cost Savings Pg. Error! 

Bookmark 

not defined. 

Reduction in demand for electricity from the 

grid. 

Electricity price are based on Bronx location-based 

marginal price forecasts from the NYISO 2015 

CARIS. 

$27,931 2 

Generation Capacity 

Cost Savings 

Pg. Error! 

Bookmark 

not defined. 

 

Avoided costs from deferring the need to invest 

in new bulk power generation. 

Estimated reduction in demand for peaking capacity 

through demand response program participation and 

NYISO 2015 CARIS cost of generation.  

$7,162 2 

Resiliency Value 
     

Power Outage 

Reduction Benefits -  

Markets and 

Businesses 

Pg. 13 Avoided revenue and inventory losses from 

shut down operations during a major power 

outage event. 

Revenue loss and inventory loss estimated based on 

market data and interviews with market 

representatives. 

$57,208 4 

Power Outage 

Reduction Benefits - 

Direct Wages 

Pg. 13 Reduced impacts on FDC businesses prevent 

the loss of wages of workers that would be out 

of work until the market could come back 

online. 

Wage losses derived based on the number of 

employees obtained from NYCEDC Business 

Reporting and average employee wages – EMSI labor 

market data. 

$1,694  

(excluded 

from BCA 

total) 

4 

Power Outage 

Reduction Benefits - 

Indirect Impacts 

Pg. 13 Indirect losses from impacts on FDC 

businesses’ sales. 

Direct revenue losses derived from the market 

impacts; Regional multipliers obtained from IMPLAN. 

$12,357  

(excluded 

from BCA 

total) 

4 

Power Outage 

Reduction Benefits - 

Community 

Facilities 

Pg. 19 Energy packages enable community facilities 

to provide refuge to those in need during major 

weather and outage events, and other services 

to community members. 

Estimated based on 1,200 person capacity and a value 

of $331 per person per day based on US General 

Services Administration guidelines for federal per 

diem reimbursable expenses. 

$459 4 

Reliability 

Improvements 

Pg. 19 Avoided costs associated with the reduction in 

the frequency or duration of minor power 

outages. 

Estimated annual cost of service interruption for each 

class of electricity customer with state-specific inputs 

using the US Department of Energy Interruption Cost 

Estimate Calculator. 

$65.10 2 

Environmental Values 
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1 Введение 
В этом отчете представлен технический BCA пилотного проекта по энергосбережению для проекта 

по обеспечению устойчивости точек охоты. Этот общий процесс исследования основывался на 

подходе с устойчивым возвратом инвестиций (SROI), в котором были разработаны, 

проанализированы и оценены несколько пакетов технологий и проектов. В конечном счете, четыре 

пакета проектов были официально оценены с использованием SROI, где предварительные 

результаты BCA для каждого пакета были рассмотрены, обсуждены и уточнены во время сеанса 

семинара с городом, проектной группой и заинтересованными сторонами. На основе этой оценки 

был определен один предпочтительный пилотный проект. Пилотный проект и BCA обобщены в 

следующих разделах.  

2 Обзор и подход BCA 
Проект BCA проекта «Устойчивость к точкам охоты» разработан с использованием процесса SROI, 

в соответствии с которым анализ и предположения разрабатываются, а затем анализируются и 

уточняются основными заинтересованными сторонами в среде семинара. Используя этот подход, 

монетизируются эффекты, которые могут быть количественно определены и выражены в денежном 

выражении. Другие эффекты, которые актуальны, но которые не могут быть выражены в денежном 

выражении, обсуждаются качественно. 

Используемая методология BCA согласуется с общими принципами, изложенными в циркуляре А-

94 Управления по управлению и бюджету (ОМБ), «Руководствах и дисконтированных тарифах на 

анализ выгод и затрат федеральных программ», а также Национальном конкурсе по ликвидации 

последствий стихийных бедствий (НКРР) и другие руководящие принципы BCA, относящиеся к 

сектору энергетики. 

BCA - это концептуальная основа, которая количественно оценивает в денежном выражении как 

можно больше из затрат и выгод проекта. Преимущества широко определены. Они представляют 

собой степень, в которой люди, затронутые проектом, становятся лучше. Другими словами, 

центральным в BCA является идея о том, что люди лучше всего могут судить о том, что для них 

«хорошо» или что улучшает их благосостояние или благосостояние. 

Greenhouse Gas 

(GHG) Emissions 

Pg. Error! 

Bookmark 

not defined.  

Change in environmental damages from GHG 

emissions, net impacts of avoided GHG 

emissions from bulk energy suppliers, and 

increased emissions from implemented energy 

solutions. 

Emission allowance prices are based on the NYISO 

2015 CARIS.  CO2 emission damage costs are based 

on the Interagency Working Group on Social Cost of 

Greenhouse Gases, Technical Update of the Social 

Cost of Carbon for Regulatory Impact. NY grid 

marginal emission rates derived from the New York 

Public Service Commission Case 15-E-0703, the 

USEPA National Emissions Inventory and the 

Commission for Environmental Cooperation (North 

American Power Plant Emissions). 

$3,285 2 

Social Values 
     

Health Impacts 

 

Pg. Error! 

Bookmark 

not defined.  

Net impacts of avoided criteria air pollutants 

causing mortality and respiratory issues from 

bulk energy suppliers and increased pollution 

from implemented energy solutions. 

Criteria air contaminant emission costs are estimated 

based on the USEPA Cost-Benefit Risk Assessment 

Screening Model. 

$27,212 2 

Food Supply  Pg. Error! 

Bookmark 

not defined. 

Maintaining power to the markets would 

maintain food distribution to the region and 

avoid supply disruptions that could result in 

higher food prices. 

+ (qualitative scale) n/a 4 

Economic Revitalization 
    

Employment 

Opportunity 

Pg. Error! 

Bookmark 

not defined.  

The project will create temporary and 

permanent job opportunities during 

construction and operations. 

+ (qualitative scale) 55 people 

construction 

+ 8 

permanent & 

6 on-call 

2 
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BCA также придерживается мнения о том, что чистое увеличение благосостояния (измеряемое 

суммированием индивидуальных изменений благосостояния) является хорошей вещью, даже если 

некоторые стороны приносят пользу, а другие - нет. Проект или предложение будут оцениваться 

положительно, если выгоды для некоторых будут достаточно большими, чтобы компенсировать 

потери других. 

Наконец, BCA, как правило, представляет собой перспективное упражнение, стремящееся 

предвидеть воздействие проекта или предложения на благосостояние на протяжении всего его 

жизненного цикла. Изменения в будущем благосостояния усугубляются сегодняшними 

изменениями посредством дисконтирования, что должно отражать общее предпочтение общества в 

отношении настоящего, а также более широкие проблемы между поколениями. 

Конкретная методология, разработанная для этого пилотного проекта по энергосбережению, была 

разработана с использованием основных принципов BCA и соответствует рекомендациям HUD. В 

частности, методология включает: 

 Установление существующих и будущих условий в рамках альтернативных (сборных) и 

базовых (без сборки) сценариев; 

 Оценка преимуществ в отношении каждого из пяти долгосрочных результатов, 

определенных в требованиях HUD для проектов «Реконструкция по проектам», которые 

соответствуют Руководству NCRC BCA; 

 Измерение выгод в долларовом выражении, когда это возможно, и выражение выгод и 

затрат в общей единице измерения; 

 Использование допущений по стандартным выгодам, принятых федеральными агентствами 

(т. Е. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям - FEMA, Департамент транспорта 

- DOT и т. Д.), Опираясь на передовую практику отрасли для оценки других последствий; 

 Оценка выгод и затрат по жизненному циклу проекта, который включает период разработки 

проекта плюс 20 лет операций, соответствующих ожидаемому сроку полезного 

использования проектных активов; 

 Дисконтирование будущих выгод и издержек с реальными ставками дисконтирования, 

рекомендованными HUD (7% и альтернатива 3% на основе общепринятых отраслевых 

практик и информированных федеральным руководством); а также 

 Привлечение Города, технических экспертов и заинтересованных сторон в обзор рабочего 

совещания для проверки и уточнения вариантов проекта, видов выгод и издержек и 

ключевых допущений. 

 

3 Описание Проекта  

Проект по обеспечению устойчивости точек охоты отвечает целям и потребностям проекта, 

уменьшая уязвимость полуострова до прибрежных наводнений в рамках пилотного проекта, 

который обеспечивает надежное и устойчивое энергетическое решение для района Хантс-Пойнт 

посредством сочетания решений по выработке электроэнергии. Пилотный проект включает в себя 

солнечную фотогальваническую (PV) генерацию на солнечной энергии, аккумуляторную батарею, 

установку для ТЭЦ с микрограной и другие технологии получения энергии на ископаемом топливе 

для обеспечения краткосрочной и долговременной отказоустойчивой энергостойкости. В сочетании 

с реализацией пилотного проекта существует отдельная, но связанная с этим инициатива по 

добавлению солнечной генерации солнечной энергии на крыше для ряда предприятий в рамках 

солнечной структуры сообщества, которая предоставила бы жителям возможность приобретать 
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электроэнергию непосредственно у солнечного разработчика и в поворачивать, получать 

ежемесячные вычеты на их счетах за электричество в Кон Эдисоне. 

Пилотный проект, описанный здесь, состоит из следующих компонентов, все из которых 

предлагают независимую полезность. 

Создание рынка и анкерной микрогидзы – Этот компонент предлагаемого проекта включает в себя 

комплексное теплоэнергетическое (ТЭЦ) оборудование, состоящее из двух возвратных генераторов 

природного газа с внутренним сгоранием 2,6 МВт с генераторами горячей воды с горячей 

регенерацией, двумя 400-тонными двухступенчатыми абсорбционными чиллерами и двумя 300-

тонными одноступенчатые абсорбционные чиллеры. ТЭЦ будет работать круглый год и снабжать 

электроэнергией сетью Con Edison, которая будет компенсировать значительную часть 

электрических нагрузок на рынке продуктов и мяса, а также экспортирует горячую воду на рынок 

мяса и охлажденную воду на рынок продукции. Микрогид будет использовать часть существующей 

инфраструктуры Con Edison и будет полностью отделен от большей сетки, чтобы микрогид мог 

работать независимо от Con Edition в случае чрезвычайной ситуации. Объект ТЭЦ будет 

контролировать критерии загрязнения воздуха за счет использования новейшего оборудования для 

контроля за выбросами. Микрогид имеет независимую утилиту и может обеспечить полную 

отказоустойчивость на рынке продукции. Микрожидкость предотвратит порчу запаса и позволит 

Produce Market продолжать операции по распространению продукции в случае чрезвычайной 

ситуации. При эксплуатации в аварийных условиях ТЭЦ также сможет продолжить экспорт около 

1100 тонн охладительной нагрузки на рынок продукции. При необходимости во время аварийных 

операций ТЭЦ будет уделять приоритетное внимание использованию горячей воды для 

производства охлажденной воды на Продуктовый рынок и ограничить количество горячей воды, 

экспортируемой на Мясной рынок. В этом случае существующие газовые котлы на Мясном рынке 

будут использоваться для восполнения дефицита горячей воды для поддержания работы на рынке 

мяса.  

Установка для солнечных батарей / хранилищ – Чтобы обеспечить устойчивое и устойчивое 

энергоснабжение двух основных объектов сообщества, проект будет включать установку солнечной 

генерации солнечных батарей на крыше и аккумуляторную батарею для средней школы (MS) 424 и 

начальной школы (PS) 48. Общая поддерживаемая установка приблизительно 0,5 МВт солнечной 

емкости с восемью часами энергоемкости для критических нагрузок объекта. Этот уровень 

мощности позволит средствам для обеспечения убежища, убежища или сбора в чрезвычайных 

ситуациях.  

Генерация аварийного резерва – Чтобы обеспечить надежное энергоснабжение других важных 

дистрибьюторов и работодателей в масштабах всей страны в Центре распределения пищевых 

продуктов, а также пилотный проект по энергосбережению включает в себя покупку четырех 

дизельных генераторов мощностью 275 кВт с установкой переключателей передачи, позволяющих 

подключать эти генераторов в периоды чрезвычайных ситуаций. Этот парк мобильных генераторов 

обеспечивает немедленную энергостойкость с минимальным капитальным строительством и 

затраты на дополнительные объекты, которые имеют решающее значение для цепочки поставок 

продовольствия в городе. 

Расположение, мощности и использование различных установок приведены ниже в таблице 2. 

Table 2: Project Equipment Specifications 

Project Location Generation Type 
Capacity 

(MW) 
Purpose 

Produce Market CHP Facility 5.2 
Produce and Meat Markets 

Resiliency / Microgrid 

MS 424 Rooftop Solar PV 0.45 Community Resiliency 

  Battery Storage 0.09   
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PS 48 Rooftop Solar PV 0.04   

  Battery Storage 0.06   

Other Businesses 
Mobile Diesel 

Generators 
1.1 Business Resiliency 

Total Installed 

Capacity 
  6.9 MW   

 

3.1 Базовый случай и альтернатива 

Базовый вариант 

Базовый случай определяется как существующие условия и без пилотного проекта. Область 

исследования уязвимости точек охоты в целом в целом сталкивается с наибольшими угрозами от 

штормовых нагонов вдоль береговой линии, разрушения зданий и системного уровня, а также 

высокой температуры. Экономическая устойчивость в промышленной зоне зависит от физической 

устойчивости, т. Е. Пребывания в бизнесе, а предприятия по распределению продовольствия (FDC) 

являются частью региональной сети продавцов и покупателей. Социальная устойчивость напрямую 

зависит от физической отказоустойчивости общественных объектов и от способности любого 

нового предлагаемого проекта решать проблемы экологической справедливости в сообществе. 

Ключевые моменты, относящиеся к условиям базового случая, включают: 

 Строительство и перебои в подаче электроэнергии на уровне системы представляют собой 

значительную и общую угрозу для жителей и предприятий в Хантс-Пойнте. 

 Из-за значительного изменения возвышенности низменные районы сталкиваются с 

серьезными угрозами от наводнений в прибрежных районах, в то время как на 

возвышенности жилого района нет. 

 Чрезвычайные дожди / снежные бури не являются серьезной угрозой в районе Хантс-Пойнт. 

 Количество общественных организаций и история организации в Хантс-Пойнте могут 

заложить основу для сильной социальной отказоустойчивости.  

Несколько ключевых экономических центров, включая объекты FDC, уязвимы для сочетания 

энергетических перестроек зданий и системного уровня, штормовых нагонов и экстремальных 

жарких событий. Food Center Drive, главная улица в и из FDC, будет находиться под водой в 100-

летнем штормовом приливе и повышении уровня моря на 2050 человек. Социальные услуги в 

жилых районах и, в частности, школы, которые служат общинными центрами и аварийными 

приютами (PS 48 и MS 424), уязвимы для перебоев с энергией и экстремального тепла из-за 

потенциального перемещения школьников и сотрудников во время сбоя или если эти средства не 

могли использоваться во время чрезвычайной ситуации из-за отсутствия питания или 

кондиционирования воздуха. Будущие угрозы и уязвимые критически важные объекты, основанные 

на оценке базового случая, завершенного для проекта по обеспечению устойчивости точек охоты, 

приведены на рисунке 1. 
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Figure 1: Base Case Critical Facilities and Threats 

 

Альтернативный случай 

Альтернативный случай предполагает, что проект «Устойчивость к потенциальным ударам» будет 

реализован, как описано выше во введении и описании проекта.  

 

3.2 Воздействие проекта 

Реализация проекта по обеспечению устойчивости точек охоты будет иметь несколько последствий, 

включая затраты на жизненный цикл, отказоустойчивость, экологические, социальные и 

экономические последствия. Они кратко изложены ниже (таблица 3) и более подробно 

рассматриваются в следующем разделе. 

Table 3: Project Impacts 

Category Cost and Benefit by Category Description of Effect 

Life Cycle 

Costs 

Capital Costs Upfront one-time costs to implement the Energy Resiliency pilot project 

and bring the project to operation. 

Life Cycle 

Costs 

O&M Costs Costs required to operate and maintain the system in a state of good repair 

during its service. 

Life Cycle 

Costs 

Fuel Costs Cost of fuel (diesel or natural gas) consumed by power generating 

equipment. 

Life Cycle 

Costs 

Energy Cost Savings Reduction in demand for electricity from the grid after pilot project 

implementation. 

Life Cycle 

Costs 

Generation Capacity Cost 

Savings 

Avoided costs from deferring the need to invest in new bulk power 

generation after pilot project implementation. 

Resiliency Reliability Improvements Avoided costs associated with the reduction in the frequency or duration of 

power outages after pilot project implementation. 
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4 Преимущества, данные и допущения 

BCA был подготовлен в соответствии с требованиями HUD, другими федеральными руководящими 

принципами и передовыми отраслевыми практиками. Период анализа 20 лет отражает средний срок 

службы оборудования, все значения оцениваются с использованием постоянных цен 2016 

(обозначенных как 2016 долл. США), общая инфляция не используется для эскалации любых 

значений, а 7% базовая ставка дисконтирования используется для все будущие значения до текущей 

стоимости (PV) в 2016 году. Секция чувствительности отчета также представляет результаты с 

использованием учетной ставки 3%, как это обычно используется для проектов, финансируемых из 

государственного бюджета, в качестве прокси для долгосрочной ставки заимствования 

федерального правительства. 

4.1 Затраты на жизненный цикл 

4.1.1 Капитальные затраты 

Капитальные затраты (таблица 4) представляют собой полные первоначальные разовые затраты на 

реализацию проекта и вывод его на операции (независимо от структуры собственности или 

финансирования). Несмотря на то, что все сметы расходов представлены в 2016 году, строительство 

не ожидается до 2020 года, причем основная часть его будет израсходована в 2021 году. Поэтому 

расчетная общая стоимость капитальных затрат, учитывающая эскалацию в течение всего срока 

исполнения проекта, составляет 71 млн. долл. США. Капитальные затраты составляют 

значительную часть затрат по проекту. Для целей BCA капитальные затраты представлены без 

каких-либо финансовых кредитов или стимулов для солнечных фотоэлектрических установок.  

Table 4: Capital Costs 

Capital Costs $Millions 

Total capital costs, excluding credits (2016$) $62.97  

Total capital costs, excluding credits (YOE$) $71.00 

Resiliency Power Outage Reduction 

Benefits -  Markets and 

Businesses 

Avoided revenue and inventory losses from shut down operations during a 

major power outage event after pilot project implementation. 

Resiliency Power Outage Reduction 

Benefits - Direct Wages 

Reduced impacts on FDC businesses prevent the loss of wages of workers 

that would be out of work until the market could come back online after 

pilot project implementation. 

Resiliency Power Outage Reduction 

Benefits - Indirect Impacts 

Reduction in indirect losses from impacts on FDC businesses sales 

including avoided loss of economic activity by suppliers and consumers of 

the markets, as well as employee spending. 

Resiliency Power Outage Reduction 

Benefits - Community 

Facilities 

Pilot project implementation enables the community facilities to provide 

refuge to those in need during major weather and outage events, and other 

services to community members. 

Environmental GHG Emissions Change in environmental damages from GHG emissions, net impacts of 

avoided GHG emissions from bulk energy suppliers and local emissions 

offsets, and increased emissions from implemented energy solutions. 

Social Health Impacts Net impacts of avoided criteria air pollutants causing mortality and 

respiratory issues from bulk energy suppliers and local emissions offsets, 

increased pollution from implemented energy solutions. 

Social Food Supply  Maintaining power to the markets would maintain food distribution to the 

region and avoid supply disruptions that could result in higher food prices. 

Economic 

Revitalization 

Employment Opportunity The project will create temporary and permanent job opportunities during 

construction and operations. 
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Present Value (2016$) $45.68  

Equipment Life 20 years 

4.1.2 Годовые затраты 

4.1.2.1 Операционные и эксплуатационные расходы 

Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание (O & M) включают в себя как 

фиксированные, так и переменные затраты на эксплуатацию и поддержание системы в состоянии 

хорошего ремонта в течение срока ее службы, включая затраты, непосредственно связанные с 

выработкой электроэнергии и исключением топлива. Эти затраты начнут появляться после того, как 

проект начнет функционировать в 2022 году и через последний год работы в 2041. Предполагается, 

что затраты будут расти на общем уровне инфляции в течение периода исследования (и, таким 

образом, остаются постоянными для целей BCA).  

4.1.2.2 Расходы на топливо 

Расходы на топливо оценивались на основе ожидаемого расхода топлива в зависимости от 

эффективности оборудования, частоты использования и использования мощности. Прогнозы цен на 

поставляемое топливо в регион были основаны на информации из Энергетического плана штата 

Нью-Йорк и последних прогнозов по прогнозам в области энергетики США (EIA) 2017 года, 

представленных ниже на рисунках 3 и 4.  

Figure 2: Natural Gas Price Forecast 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Diesel Price Forecast 
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The sum of O&M and fuel costs adds up to approximately $6.38 million per year. Given the 2022 in service 

date and a 7% discount rate, the discounted costs over 20 years sum to a total of $47.39 million (Table 5). 

Table 5: Annual Costs 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

O&M Costs $16.78  $2.23  

Fuel Costs $30.62  $4.15  

Total Annual Costs $47.39  $6.38  

 

4.1.3 Ежегодная экономия 

4.1.3.1 Экономия энергии 

Основными финансовыми выгодами, компенсирующими постоянные издержки, являются экономия 

затрат на энергию, которые представляют собой предотвращенные затраты на выработку 

электроэнергии на сетке и доставку ее в Hunts Point. Предполагается, что проект будет генерировать 

около 46 178 МВт-ч в год. 

Чтобы оценить фактическую валовую выработку, вытесненную из сетки, годовая генерация 

характеризуется средним коэффициентом потерь распределения 3,5%8 в то время как 

предполагается, что потери передачи интернализируются в предельных ценах на основе 

местоположения (LBMP), которые отражают предельные издержки производства электроэнергии в 

данный момент времени. 

Фактическое значение избегаемой выработки электроэнергии из сетки оценивалось на основе 5-

летнего среднего LBMP в реальном времени в Бронксе в часы работы оборудования. Пятилетний 

средний спрэд между LBMP в те времена и средний зональный LBMP в Нью-Йорке был затем 

применен к зонированному прогнозу Нью-Йорка в последнем анализе по оценке перегруженности 

и интеграции ресурсов (NYISO) 2015 г. (CARIS). Средний прогноз цен представлен на 20-м году на 

рисунке 5. На последующие годы цены растут с использованием оптового прогноза цен на 

                                                      

8 NYSERDA, Assessment of Transmission and Distribution Losses in New York. 
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природный газ из ОВОС, поскольку большинство маржинальных генераторов в пиковые времена 

являются природным газом.  

Figure 4: New York City Average LBMP Price Forecast 

 

 

 

4.1.3.2 Экономия электроэнергии 

В дополнение к тому, чтобы избежать затрат на выработку электроэнергии, энергетические решения 

позволяют снизить нагрузку на систему в течение совпадающих периодов пиковой нагрузки и в 

результате вытеснить или отложить будущие инвестиции в генерирующую или распределительную 

мощность (например, необходимость установки новой инфраструктуры, необходимой для отвечают 

пиковым нагрузкам системы). Учитывая значительные инвестиции в местную распределительную 

инфраструктуру Con Edison, не ожидается, что экономия затрат на пропускную способность может 

быть разумно отнесена к выгоде. 

Экономия затрат была рассчитана путем умножения мощности системы CHP на 5 200 кВт и вклада 

712 кВт от установок хранения солнечной энергии и энергии, которые, как ожидается, будут 

участвовать в ответном реагировании по прогнозам установленной мощности в соответствии с 

рекомендациями NY DPS BCA9 основанный на Золотой книге 2015 года с обновлениями до января 

2016 года, как представлено в диаграммах выше. Оценки учитывают резервную маржу, которую 

регулируемые коммунальные предприятия должны поддерживать выше ожидаемой максимальной 

нагрузки и относительно малы по сравнению с экономией затрат на энергию. См. Рис. 7 и таблицу 

6 ниже. 

 

 

 

 

                                                      

9 New York Public Service Commission Case 14-M-0101 – Proceeding on Motion of the Commission in Regard to Reforming the Energy Vision, 
Order Establishing the Benefit Cost Analysis Framework. 
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Figure 5: Generation Capacity Cost Estimates 

 

 

Table 6: Annual Savings 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Energy Cost Savings $27.93  $3.80  

Generation Capacity Cost Savings $7.16  $0.95  

Total Annual Savings $35.09  $4.75  

4.1.4 Сводная таблица жизненных циклов 

В целом, проект, как ожидается, обойдется в 58 млн. Долл. США в течение жизненного цикла с 

социальной точки зрения (без учета финансовых стимулов в области возобновляемых источников 

энергии или экономии средств на счетах электроэнергии, которые считаются передачей богатства). 

Ожидается, что после эксплуатации проект компенсирует почти все текущие расходы за счет 

экономии энергии и генерирующих мощностей (Таблица 7). 

Table 7: Life Cycle Costs Summary 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Capital Costs ($45.68)   

O&M Costs ($16.78) ($2.23) 

Fuel Costs ($30.62) ($4.15) 

Energy Cost Savings $27.93  $3.80  

Generation Capacity Cost Savings $7.16  $0.95  

Total Life Cycle Costs ($57.98) ($1.63) 
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4.2 Отказоустойчивость 

Проект предусматривает несколько потоков льгот, которые могут быть монетизированы. В 

частности, новое местное поколение позволит локальным рынкам и предприятиям продолжать 

работать или, по крайней мере, поддерживать критические нагрузки для предотвращения потерь 

инвентаря во время значительного отключения электроэнергии и предоставления жилья на объектах 

сообщества. Установленное постоянное поколение (например, солнечное фотоэлектричество и 

установка ТЭЦ с микроградом) еще больше повысит надежность питания для этих объектов в 

случае незначительных отключений электроэнергии.  

4.2.1 Методология и ключевые допущения 

Вероятность майора 

Вероятность значительного отключения электроэнергии из-за штормовых нагонов была оценена на 

основе ожидаемых скоростей затопления трансформаторов Con Edison в точке Хантс-Пойнт и 

данных по пойме для каждого трансформатора и подвергнутых воздействию объектов с 

предварительных карт страхования FEMA. Было установлено, что Krasdale, Sultana и Citarella могут 

извлечь наибольшую выгоду из мобильных генераторов во время крупного события затопления, что 

позволит им сохранить инвентарь на срок до трех дней. В ходе обсуждений с Кон Эдисоном было 

установлено, что в случае крупного события шторма события могут быть отключены за несколько 

часов вперед в качестве меры пресечения, и для восстановления может потребоваться 48 часов, 

считая, что трансформатор не полностью наводнен (и, следовательно, его необходимо заменить на 

еще более длительное время простоя). Впоследствии ожидается, что длительность штормовых 

нагонов в течение 6-24 часов приведет к перерыву на 2-3 дня для пострадавших объектов. 

Помимо оценок моделирования штормовых нагонов, предполагалось, что крупное событие 

отключения произойдет один раз в 20 лет (другими словами, с вероятностью 5% в год) и вызовет 3-

дневный перерыв в электроэнергии на полуостров. Событие может варьироваться от крупного 

урагана Sandy-подобного события до сильного жара или всего остального, что приводит к остановке 

основной системы. Исходя из исторических данных о частоте и продолжительности отключений, 

предположение считалось разумным представлением истинных преимуществ отказоустойчивости 

проекта. 

Все преимущества снижения энергопотребления в этом разделе оцениваются на основе этих 

основных вероятностей отключения, в то время как оценки надежности оцениваются на основе 

незначительной статистики сбоев Con Edison для Bronx. 
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Figure 6: Hunts Point Floodplain Map 

 

 

Снижение энергопотребления - рынки и предприятия 

Предотвращение и сокращение перебоев в подаче электроэнергии на местные рынки и предприятия 

является общей выгодой для проекта. Избежание потерь доходов и запасов от закрытия операций 

во время шторма или других крупных событий, связанных с отключением, сохраняет значительную 

экономическую активность, создаваемую объектами. 

Последствия крупных отключений на конкретных объектах FDC оценивались в дискретных блоках 

времени отключения (12 часов, 24 часа, 36 часов и 72 часа без питания) на основе определенных 

предположений, которые были получены в результате интервью с представителями рынка и 

впоследствии проверены заинтересованными сторонами для разумности. Основные допущения 

включали долю инвентаря, потерянного из-за порчи (в зависимости от типа инвентаря, оборотов, 

возможности использования существующих генераторов резервных копий и т. Д.), А также дней 

возврата к бизнесу (под влиянием освещения объекта, очистки потерянных запасы, способность 

проводить внешние операции и т. д.), которые привели к прямым оценкам доходов и запасов. 

Для BCA были учтены только прямые доходы и экономические результаты инвентаризации, 

поскольку они представляют готовность потребителей платить за эти товары и услуги. Прямые 

воздействия впоследствии использовались для получения других ключевых показателей 

экономического воздействия, которые не являются дополнительными преимуществами в рамках 

BCA, поскольку они служат для измерения воздействия на экономическую деятельность, а не на 

социальное благосостояние. «Потери заработной платы», производное воздействие, было основано 

на количестве сотрудников бизнес-отчетности корпорации New York City Economic Development 

Corporation (NYCEDC) и средней заработной платы сотрудников на основе данных рынка труда 

EMSI. Другой результат - «региональные экономические выгоды», основанный на 

мультипликативном эффекте сокращения продаж бизнеса FDC с использованием экономических 

мультипликаторов IMPLAN. 
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Table 8: Estimated Economic Impacts of a 12-hour Power Outage to the Markets and Businesses 

 

Produce 
Market 

Hunts Point 
Cooperative 
Meat Market 

New Fulton 
Fish Market Krasdale 

Baldor 
Specialty 
Foods 

Sultana + 
Citarella 

Anheuser-
Busch 

GrowNYC 
Regional 
Greenmarket 

Dairyland/ 
Chef's 
Warehouse 

Days Power Outage 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Inventory Lost 0.5 0.25 0.15 0 0 0 0 0 0 

Days to return to business 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

  

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to 
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations. 
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market. Baldor and Dairyland have emergency generators that would 
prevent damages for 24 hours. 

Direct Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss $13,800,000 $5,000,000 $1,260,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Revenue Loss $4,600,000 $3,334,000 $2,800,000 $4,166,000 $1,044,000 $1,016,000 $994,000 $404,000 $1,320,000 

Wages Loss $330,000 $224,000 $105,400 $34,760 $110,000 $11,000 $45,500 $9,680 $16,830 

Estimated Direct Damages $18,400,000 $8,334,000 $4,060,000 $4,166,000 $1,044,000 $1,016,000 $994,000 $404,000 $1,320,000 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 

Indirect Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss                   

Revenue Loss $2,324,453 $1,475,357 $1,414,884 $2,105,146 $527,550 $513,401 $502,284 $204,148 $667,017 

Impacts of Wages Lost $82,670 $83,164 $26,404 $8,708 $27,557 $2,756 $11,398 $2,425 $4,216 

Estimated Indirect Damages $2,324,453 $1,475,357 $1,414,884 $2,105,146 $527,550 $513,401 $502,284 $204,148 $667,017 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 
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Table 9: Estimated Economic Impacts of a 24-hour Power Outage to the Markets and Businesses 

 

Produce 
Market 

Hunts Point 
Cooperative 
Meat Market 

New Fulton 
Fish Market Krasdale 

Baldor 
Specialty 
Foods 

Sultana + 
Citarella 

Anheuser-
Busch 

GrowNYC 
Regional 
Greenmarket 

Dairyland/ 
Chef's 
Warehouse 

Days Power Outage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Inventory Lost 1 0.75 0.45 0.5 0 0.25 0 0.75 0 

Days to return to business 1.5 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1.5 

 

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to 
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations. 
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market. Baldor and Dairyland have emergency generators that would 
prevent damages for 24 hours. 

Direct Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss $27,600,000 $15,000,000 $3,780,000 $12,500,000 $0 $3,556,000 $0 $1,818,000 $0 

Revenue Loss $13,800,000 $6,668,000 $5,600,000 $8,332,000 $2,088,000 $2,032,000 $994,000 $1,212,000 $3,960,000 

Wages Loss $990,000 $448,000 $210,800 $69,520 $220,000 $22,000 $45,500 $29,040 $50,490 

Estimated Direct Damages $41,400,000 $21,668,000 $9,380,000 $20,832,000 $2,088,000 $5,588,000 $994,000 $3,030,000 $3,960,000 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 

Indirect Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss                   

Revenue Loss $6,973,359 $2,950,713 $2,829,769 $4,210,292 $1,055,100 $1,026,802 $502,284 $612,443 $2,001,051 

Impacts of Wages Lost $248,010 $166,327 $52,809 $17,416 $55,113 $5,511 $11,398 $7,275 $12,648 

Estimated Indirect Damages $6,973,359 $2,950,713 $2,829,769 $4,210,292 $1,055,100 $1,026,802 $502,284 $612,443 $2,001,051 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 
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Table 10: Estimated Economic Impacts of a 36-hour Power Outage to the Markets and Businesses 

 

Produce 
Market 

Hunts Point 
Cooperative 
Meat Market 

New Fulton 
Fish Market Krasdale 

Baldor 
Specialty 
Foods 

Sultana + 
Citarella 

Anheuser-
Busch 

GrowNYC 
Regional 
Greenmarket 

Dairyland/ 
Chef's 
Warehouse 

Days Power Outage 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Inventory Lost 1 0.75 0.65 0.5 0.75 0.5 0 1 0.5 

Days to return to business 2 2 1.5 2 2 2 1.5 2 2 

 

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to 
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations. 
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market. 

Direct Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss $27,600,000 $15,000,000 $5,460,000 $12,500,000 $4,698,000 $7,112,000 $0 $2,424,000 $3,960,000 

Revenue Loss $18,400,000 $13,336,000 $8,400,000 $16,664,000 $4,176,000 $4,064,000 $2,982,000 $1,616,000 $5,280,000 

Wages Loss $1,320,000 $896,000 $316,200 $139,040 $440,000 $44,000 $136,500 $38,720 $67,320 

Estimated Direct Damages $46,000,000 $28,336,000 $13,860,000 $29,164,000 $8,874,000 $11,176,000 $2,982,000 $4,040,000 $9,240,000 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 

Indirect Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss                   

Revenue Loss $9,297,812 $5,901,427 $4,244,653 $8,420,584 $2,110,199 $2,053,604 $1,506,852 $816,590 $2,668,068 

Impacts of Wages Lost $330,680 $332,654 $79,213 $34,832 $110,227 $11,023 $34,195 $9,700 $16,865 

Estimated Indirect Damages $9,297,812 $5,901,427 $4,244,653 $8,420,584 $2,110,199 $2,053,604 $1,506,852 $816,590 $2,668,068 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 
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Table 11: Estimated Economic Impacts of a 72-hour Power Outage to the Markets and Businesses 

 

Produce 
Market 

Hunts Point 
Cooperative 
Meat Market 

New Fulton 
Fish Market Krasdale 

Baldor 
Specialty 
Foods 

Sultana + 
Citarella 

Anheuser-
Busch 

GrowNYC 
Regional 
Greenmarket 

Dairyland/ 
Chef's 
Warehouse 

Days Power Outage 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Inventory Lost 1 1 1 0.5 1 0.5 0 1 1 

Days to return to business 4 4 3 4 4 4 2.5 4 4 

 

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to 
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations. 
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market. 

Direct Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss $27,600,000 $20,000,000 $8,400,000 $12,500,000 $6,264,000 $7,112,000 $0 $2,424,000 $7,920,000 

Revenue Loss $36,800,000 $26,672,000 $16,800,000 $33,328,000 $8,352,000 $8,128,000 $4,970,000 $3,232,000 $10,560,000 

Wages Loss $2,640,000 $1,792,000 $632,400 $278,080 $880,000 $88,000 $227,500 $77,440 $134,640 

Estimated Direct Damages $64,400,000 $46,672,000 $25,200,000 $45,828,000 $14,616,000 $15,240,000 $4,970,000 $5,656,000 $18,480,000 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 

Indirect Damages 
         

Building Damage                   

Other Property Damage                   

Inventory Loss                   

Revenue Loss $18,595,624 $11,802,853 $8,489,307 $16,841,167 $4,220,398 $4,107,207 $2,511,420 $1,633,181 $5,336,136 

Impacts of Wages Lost $661,359 $665,308 $158,426 $69,663 $220,453 $22,045 $56,992 $19,400 $33,729 

Estimated Indirect Damages $18,595,624 $11,802,853 $8,489,307 $16,841,167 $4,220,398 $4,107,207 $2,511,420 $1,633,181 $5,336,136 

 
Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue. 

 



 

 

Снижение энергопотребления - коммунальные услуги 

На крыше солнечных фотоэлектрических установок и хранилищ энергии на станциях MS 424 и PS 

48 будет добавляться избыточность и позволят общинным объектам обеспечить предоставление 

убежища тем, кто в них нуждается во время крупных событий погоды и простоя, а также другие 

услуги для членов сообщества (зарядка сотового телефона, ванные комнаты, место сбора, 

информация и т. д.). Информированный непосредственно Управлением по чрезвычайным 

ситуациям Нью-Йорка, в BCA было зарегистрировано не менее 1200 человек, которые будут 

размещены в школах на крупном мероприятии. (Дополнительные обсуждения с заинтересованными 

сторонами указали, что потенциал может даже приспособиться к большему.) Денежная стоимость 

в размере 331 долл. США на человека в день использовалась на основе руководящих принципов 

администрирования общих служб США для федеральных расходов на выплату возмещения по 

федеральным судам (включая в среднем 257 долл. США на жилье и 74 долл. США за питание и 

непредвиденные расходы в Нью-Йорке). 

Повышение надежности 

Повышение надежности было оценено с использованием среднегодовой частоты (SAIFI 16,56 

отключений на 1000 обслуживаемых клиентов) и продолжительности (CAIDI 384,6 минут) 

незначительных отключений на основе 5-летней исторической статистики работы Con Edison в 

Бронксе. Статистика сбоев наряду с другими атрибутами клиента была введена в калькулятор 

оценки затрат на прерывание энергопотребления (ICE) в США для генерирования избегаемой 

ежегодной стоимости прерываний обслуживания. 

Стоимость затрат на прерывание основана на эконометрическом моделировании нескольких 

опросов и исследовании готовности клиентов к оплате, чтобы избежать ненадежности 

обслуживания или готовности принять компенсацию за прерывания обслуживания. 

4.2.2 Оценки выгод 

В целом, преимущества снижения энергопотребления на местных рынках и предприятиях - это 

самая большая монетизированная выгода от проекта, и в совокупности выгоды от 

отказоустойчивости составляют большую часть общих преимуществ проекта. См. Таблицу 12 и 13. 

Table 12: Resiliency Value Impacts Summary 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Power Outage Reduction – Markets and Businesses $57.21  $7.57  

Power Outage Reduction - Community Facilities $0.459  $0.0608  

Reliability Improvements $0.065  $0.0086  

Total Resiliency Benefits $57.73  $7.64  
 

Table 13: Indirect Economic Impacts from Resiliency Improvements 

Millions 2016$ Present Value Annual Average 

Avoidance of Wage Losses $1.69  $0.13  

Regional Economic Benefits $12.36  $0.96  

 

4.3 Экологическая ценность 

Bчто текущее поколение, связанное с проектом «Устойчивость точек охоты», связано с установками 

солнечной фотоэлектрической системы или с высокоэффективной установкой ТЭЦ, что 

компенсирует существующие выбросы в атмосферу, еще одним преимуществом является 

сокращение потребления энергии ископаемым топливом и снижение уровня загрязняющих веществ 
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и парниковых газов ( ПГ) по сравнению с базовым случаем. Местные выбросы выбросов будут 

происходить путем преобразования примерно 50 единиц холодильных прицепов для грузовых 

автомобилей на товарном рынке с дизельного двигателя на электрическую эксплуатацию и экспорта 

горячей воды на рынок мяса для замены использования газового котла с использованием объекта 

ТЭЦ. Все компоненты энергосистемы, составляющие проект «Устойчивость к порыву Хантов», 

также имеют экологические преимущества, поскольку они обеспечивают энергию в источнике и 

предотвращают потери при передаче и распределении, что потребует дополнительной валовой 

генерации из сетки.  

4.3.1 Методология и ключевые допущения 

Местные выбросы парниковых газов оценивались на основе технических спецификаций для 

предлагаемых двигателей и генераторов, а также их эксплуатационных характеристик, в то время 

как сбережения выбросов оценивались на основе эквивалентного количества вытеснения из сети (с 

учетом потерь при передаче и распределении). Коэффициенты выбросов для сетки были основаны 

на вероятных типах топлива на запасе и средних скоростях выбросов установок с одним и тем же 

источником первичного топлива в штате Нью-Йорк. Коэффициенты выбросов были 

скомпилированы и перекрестно исследованы в основном из Национального инвентаризационного 

инвентаря Агентства по охране окружающей среды США (EPA); Комиссия по экологическому 

сотрудничеству (выбросы на атомную электростанцию в Северной Америке) и документы по 

нетто-расчётам из Комиссии государственной службы штата Нью-Йорк, опубликованные в 

декабре 2015 года. 

Значение чистых выбросов парниковых газов в тоннах CO2-эквивалента (CO2e) было определено 

на основе стоимости на тонну от Межведомственной рабочей группы по социальным затратам на 

парниковые газы, Техническое обновление социальных издержек углерода для регулирующего 

воздействия с использованием рекомендованных 3% учетная ставка. 

В дополнение к оценочной социальной стоимости выбросов парниковых газов коммунальные 

услуги в Нью-Йорке подлежат определенным расходам на выбросы CO2, NOx и SO2, которые 

интернализируются в ценах LBMP. Следовательно, хотя подход к оценке социальной значимости 

изменений в выбросах ПГ (а также социальной ценности или воздействия других загрязнителей на 

здоровье в следующем разделе) является целесообразным, выгоды от избежания расходов на 

пособие уже учитываются как часть LBMP в категории влияния «сбережений энергии». Таким 

образом, корректируются общие результаты анализа BCA, чтобы вычесть совпадение 

преимуществ. Прогноз фактических значений надбавок за счет загрязняющих веществ был 

получен из того же NYISO 2015, которое было проведено по оценке перегруженности и изучению 

ресурсов, в качестве среднего прогноза цен LBMP. 

В таблице 14 представлены основные данные для оценки экологических и социальных ценностей 

проекта.  



 

 

21 

Table 14: Environmental and Social Value Key Inputs 

Emission Factors (lb/MWh) Grid Engines/Generators 

CO₂  Emissions 1,077 

Varies by Equipment 

NOx Emissions 0.5616 

SO₂ Emissions 0.5609 

PM2.5 Emissions 0.0601 

VOC Emissions 0.0435 

Emission Damage Cost ($/ton)     

CO₂ $43.49 $43.49 

NOx $13,288 $49,661 

SO₂ $58,254 $201,216 

PM2.5 $410,548 $1,973,626 

VOC $287 $1,843 

Emission Allowance Prices ($/ton)     

CO₂ Emission Allowance per Ton $6.53 n/a 

NOx Emission Allowance per Ton $154.64 n/a 

SO₂ Emission Allowance per Ton $0 n/a 

4.3.2 Оценки выгод 

В отличие от воздействия критериев загрязнения воздуха, которые имеют более локализованные 

воздействия, выбросы парниковых газов оказывают гораздо более широкое влияние на атмосферу 

Земли. Ожидается, что проект сократит выбросы ПГ на 7 626 тонн в год, в результате общая выгода 

составит 3,29 млн. Долл. США за исследуемый период (таблица 15). 

Table 15: Environmental Value Impacts Summary 

Net GHG Emissions Impacts   

Present Value (millions 2016$) $3.29  

Annual Average (thousand 2016$) $452  

Change in GHG Emissions (CO2e tons/year) (7,626) 

4.4 Социальная ценность 

Ожидается, что этот проект принесет социальную ценность за счет сокращения загрязнения, 

устойчивого развития общин, потенциальных экономических сбережений, которые могут быть 

переданы жителям и домохозяйствам с низким уровнем дохода в этом районе, повышению 

осведомленности общественности, способствующей экономии энергии, и поддержанию 

продовольственного снабжения во время перебоев в подаче электроэнергии - все это в первую 

очередь качественные соображения либо из-за трудности оправдать монетизацию воздействия, 

либо из-за отсутствия надежных и точных данных. Влияние на здоровье от воздействия 

загрязнения оценивается для целей BCA. Чтобы учесть существующие проблемы качества воздуха 

в сообществе Охотников за точкой зрения, BCA придерживался консервативного подхода, 

который негативно сказывался на негативном воздействии на здоровье в районе местного проекта, 

чем преимущества для большей региональной области. 
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4.4.1 Методология и ключевые допущения 

Критерии выбросов загрязняющих веществ (CAC) были получены с использованием того же 

подхода, что и выбросы парниковых газов в разделе «Экологическая ценность» выше, и включали 

выбросы NOx, SO2, PM2.5 и ЛОС. Социальная ценность каждого загрязняющего вещества на тонну 

выбросов оценивалась с использованием модели скрининга оценки риска совместного 

использования EPA (COBRA). Модель оценивает потенциальный риск проблем со здоровьем, 

включая астму, болезни сердца или легких, а также другие респираторные проблемы, связанные с 

изменением уровней конкретных загрязняющих веществ. 

BCA нацелен на то, чтобы правильно отражать различия локализованных выбросов в более 

густонаселенном и экологическом сообществе юстиции в районе Хантс-Пойнт относительно 

компенсации выбросов из сетки, что может повлиять на коммунальные услуги по всему штату. В 

отраслевом и федеральном руководстве BCA обычно используется одно среднее значение выбросов 

CAC (что принесло бы чистую выгоду для здоровья). Однако для этого BCA увеличение местных 

выбросов оценивалось на основе значений графства Бронкс для учета существующих проблем 

качества воздуха в сообществе Охотников, в то время как сокращение выбросов в сетке оценивалось 

на основе ценностей штата Нью-Йорк. Полученные оценки были существенно выше для Бронкса, 

оценивая местные выбросы почти в пять раз выше, чем выброшенные из сетки.  

4.4.2 Оценки выгод 

Сокращение чистых эмиссий проекта дает региональные выгоды в виде чистого сокращения 

загрязнения. Даже с локализованными критериями выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

консервативно оценивались примерно в 4,8 раза выше, чем средние показатели штата в штате Нью-

Йорк для вытеснения из энергосистемы, общее воздействие на здоровье проекта в результате 

приводит к чистой прибыли в размере 27,2 млн. Долл. США (таблица 16 и рисунки 8 и 9). 

Table 16: Social Value Impacts Summary 

Net Health Impacts   

Present Value (millions 2016$) $27.21  

Annual Average (millions 2016$) $3.60  

Change in CAC Emissions (tons/year)   

NOx Emissions (23.54) 

SO₂ Emissions (13.69) 

PM Emissions (2.27) 

VOC Emissions 4.26  
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Figure 7: Criteria Air Contaminant Emissions 

 

Figure 8: Monetized Health Impacts 

 

 

4.5 Экономическая активизация  

Проект будет создавать как временные, так и постоянные рабочие места во время строительства и 

эксплуатации. Эти оценки занятости основаны на трудозатратах, необходимых для прошлых 

сопоставимых проектов установки. Продолжительность строительства проекта варьируется от 2-х 

месяцев для генераторов сообщества, до 6-18 месяцев для солнечных фотоэлектрических 

установок и хранилищ энергии и 20 месяцев для объекта ТЭЦ с микрограной, в результате чего 

средняя рабочая сила в строительстве составляет 55 человек, а также 10 постоянных и 6 

сотрудников по вызову в будущем. Эти оценки предполагают персонал, необходимый для 

отдельных установок, и не учитывают потенциальную эффективность между зданиями, где одни и 

те же сотрудники могут одновременно обслуживать различное оборудование. 

В дополнение к прямой занятости проект будет обеспечивать возможности обучения и развития, а 

также способствовать повышению конкурентного преимущества полуострова (таблица 17). 

Помимо прямой занятости, проект будет обеспечивать возможности обучения и развития, а также 

способствовать повышению конкурентного преимущества полуострова (таблица 17). 

Table 17: Employment 

Construction Jobs   

Construction Workforce 55 

Permanent Employment 
10 permanent,  

6 on-call 

 

4.6 другие немонетизированные воздействия 

Существуют другие потенциальные эффекты, которые не были монетизированы в анализе, 

которые обеспечивают ценность для сообщества. К ним относятся: 
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Способность средней школы (МС) 424 и начальной школы (ПС) 48 поддерживать общественные и 

чрезвычайные функции при основных отключениях электроэнергии. Это позволит школам либо 

использоваться в качестве места сбора чрезвычайных ситуаций для сообщества, либо 

поддерживать основные административные функции. BCA не ожидает, что школы останутся 

открытыми для студентов в условиях крупных отключений электроэнергии. 

FDC предоставляет продукты питания по всему Нью-Йорку. Поддержание бизнес-функции при 

основных отключениях электроэнергии обеспечивает продовольственное снабжение региона. Без 

надежного снабжения во время крупных отключений будет нехватка продовольствия, которая 

потенциально может привести к повышению цен на продукты питания во всей области 

исследования. 

5 Риски проекта и проблемы реализации 

5.1 Риски для текущих преимуществ проекта 

Основным продолжающимся преимуществом проекта Hunts Point Resiliency является поддержание 

бизнес-функций на Produce Market в FDC, включая сохранение существующих запасов на рынке и 

других коммерческих объектах. 

Один риск, который может нарушить эту выгоду, - это крупное событие наводнения или шторма, 

которое нарушает деловую активность на рынках, так что не может быть доступ к рынкам в 

течение длительного периода времени или событие, которое приводит к существенному 

материальному ущербу на объектах, требующих операций быть закрытым для ремонта. В этой 

ситуации, в то время как власть поддерживается от проекта Hunts Point Resiliency, который 

включает защиту от наводнений в рамках концептуального дизайна, все еще может быть потеря 

бизнес-функции. Реестр будет сохранен, но текущие доходы не будут сохранены.  

5.2 Проблемы с реализацией проекта 

Скрининг технологий энергосбережения и пакетов проектов в качестве ключевых критериев 

рассматривал проблемы конструктивности и реализации. В целом критерии отбора были 

разработаны на основе требований к финансированию HUD, Принципов реализации AWG (см. 

Приложение A) и отраслевых стандартов, как указано. Результатом этого процесса скрининга стал 

список технологий с ограниченными возможностями реализации. Кроме того, были рассмотрены 

только проверенные технологии; проектные технологии были оценены за их доказанную 

способность предоставлять предполагаемое обслуживание. 

С точки зрения конструктивности было рассмотрено следующее: 

 Доступное и подходящее пространство: требования к пространству проекта были оценены 

по сравнению с доступным доступным пространством в непосредственной близости от 

предлагаемой заявки. Функциональность оценивалась на основе достаточного 

пространства, распоряжения (покупка, сервитут или другое соглашение), геотехнические, 

опасные отходы и подземные коммунальные ограничения. 

 Простота разрешения: были оценены проекты по вопросам регулирования и разрешений, 

которые могут потребовать более значимой координации, согласований и / или графиков 

реализации в связи с ожидаемым воздействием на окружающую среду или 

административными соображениями. 

 Необходимая инфраструктура: проекты оценивались по количеству и типам улучшений 

инфраструктуры, которые необходимы для установки и эксплуатации объекта. 

Рассмотрены наличие газа, воды, конструкций, электрических соединений и других 

факторов. 
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С точки зрения реализации, было рассмотрено следующее: 

 Потенциал для использования государственных или частных фондов: проекты 

оценивались по их потенциалу для использования государственных или частных фондов с 

выявлением потенциальных источников финансирования, которые были успешно 

использованы для более успешных оценок проектов / инвестиций. Проекты также могут 

быть оценены с высокой степенью вероятности для того, чтобы извлечь выгоду из 

избежания потерь, таких как снижение страховых премий от наводнений. 

 График (в годах) плана, проектирования и строительства: проекты были оценены в 

расчетное время для планирования, проектирования, разрешения и строительства с 

момента завершения концептуального проектирования в 2017 году 

Таким образом, только самые реалистичные и осуществимые технологии энергосбережения и 

пакеты проектов прошли процесс скрининга с самого начала. Ниже приводятся некоторые 

ключевые требования или риски. 

o Соглашение Con Edison: Con Edison является ключевым партнером для проектирования и 

строительства пакета микросхем первой фазы и пакета солнечных батарей для хранения 

данных. Кроме того, значительная зависимость от использования существующей 

инфраструктуры Con Edison для микросреды потребует согласования условий 

использования оборудования и системного контроля, включая различные условия, при 

которых Con Edison будет делить свои линии. Например, приливный всплеск может быть 

таким условием, когда может потребоваться депонирование и резервное поколение. 

Однако ожидается, что приливный всплеск не повлияет на предлагаемую инфраструктуру 

микрографов, поскольку Кон Эдисон оценил уязвимость этой инфраструктуры для 

прибрежных затоплений и закаленных трансформаторов, которые были определены как 

потенциально уязвимые (т. Е. Инфраструктура ниже проектного наводнения). Город и Кон 

Эдисон также регулярно координируют работу по обеспечению успешного 

проектирования и реализации пилотного проекта и планируют разработать соглашение о 

сроках и условиях проекта. 

o Регулирование: осуществление проекта по обеспечению устойчивости точек охоты будет 

включать федеральные, государственные и местные разрешения и разрешения. Разрешения 

и разрешения не могут быть получены до тех пор, пока проект не будет продвинут дальше. 

Уже начата координация с федеральными, государственными и городскими органами, 

которые потенциально участвуют в процессах экологической экспертизы и нормативных 

разрешений. Дальнейшая координация будет продолжена после идентификации 

экспериментального проекта, чтобы обеспечить получение всех необходимых разрешений 

и разрешений до начала новаторства 

o Взгляд на заинтересованные стороны: Город проводит надежный процесс взаимодействия 

с заинтересованными сторонами с поддержкой дизайна и поддержки от Института 

взаимодействия в области социальных изменений и дополнительного руководства по 

охвату и взаимодействию с Корпорацией развития сообщества Point. Деятельность 

сообщества и сообщества началась в 2015 году, чтобы сообщить о масштабах проекта до 

начала работы. Основываясь на усилиях, предпринимаемых в 2015 году, участие в проекте 

по обеспечению устойчивости точек охоты теперь включает в себя многоцелевой подход, 

предназначенный для: 

o Распространять информацию для просвещения общественности; 

o Внедрить ввод непосредственно в технический анализ; а также 
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o Координация с другими усилиями по отказоустойчивости на уровне общин, 

подготовкой лидеров и возможностями для работы / экономического развития 

Процесс и структура участия в этом проекте рассматриваются как факторы, способствующие 

отказоустойчивости сообщества Hunts Point, обеспечивая прозрачность, надежные 

информационные потоки, социальное обучение, развитие навыков и укрепление отношений / 

доверия. Заинтересованные стороны будут продолжать заниматься концептуальным 

проектированием и экологической экспертизой для экспериментального проекта.  

 

6 Резюме результатов и результатов BCA   

В целом, BCA показывает положительные результаты с чистой приведенной стоимостью $ 27 

миллионов, 1.29 BCR и внутренней нормой прибыли 13.6%, которая намного выше 7-процентного 

барьера. В таблицах 18 и 19, а также на рисунке 10 ниже приведены результаты по 

монетизированной категории воздействия. 

Table 18: Summary of Monetized Impacts 

All Monetized Impacts (Millions 2016$) Undiscounted NPV (7%) 

Energy Cost Savings $76.02  $27.93  

Generation Capacity Cost Savings $18.96  $7.16  

Power Outage Reduction Benefits - Markets and Businesses $151.48  $57.21  

Power Outage Reduction Benefits - Community Facilities $1.22  $0.46  

Reliability Improvements $0.17  $0.07  

GHG Emissions $9.05  $3.29  

Health Impacts $72.05  $27.21  

Adjustment for Grid Emission Compliance Costs ($8.13) ($3.06) 

Total Benefits $320.80  $120.26  

Capital Costs ($62.97) ($45.68) 

O&M Costs ($44.53) ($16.78) 

Fuel Costs ($83.03) ($30.62) 

Total Costs ($190.52) ($93.08) 

Net Impact $130.28  $27.18  
 

Table 19: BCA Results 

Millions 2016$ - Discounted at 7%   

Present Value of Benefits $120.26 

Present Value of Costs ($93.08) 

Net Present Value (NPV) $27.18 

Benefit-Cost Ratio (BCR) 1.29 

Internal Rate of Return (IRR) 13.6% 

Discounted Pay-back Period (years) 10.23 
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Figure 9: Summary of Monetized Costs and Benefits 

 

 

7 Анализ чувствительности 

7.1 Результаты с 3% скидкой 

Представленные ниже (таблицы 20 и 21 и рис. 11) представляют собой результаты 

чувствительности с использованием ставки дисконтирования 3%, что является обычной практикой 

для проектов, финансируемых государством, в качестве прокси для долгосрочной ставки 

заимствования федерального правительства. В целом, более высокая ставка дисконтирования 

обычно влияет на выгоды проекта (которые начисляются на протяжении многих лет) больше, чем 

затраты (основная часть которых - авансовые капитальные затраты). В результате более низкая 

ставка дисконтирования существенно повысит выгоды проекта, в результате чего чистая 

приведенная стоимость составит 69 млн. Долл. США, а BCR - 1,51.  
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Table 20: Summary of Monetized Impacts (Sensitivity – 3% Discount Rate) 

All Monetized Impacts (Millions 2016$) NPV (3%) 

Energy Cost Savings $48.18  

Generation Capacity Cost Savings $12.17  

Power Outage Reduction Benefits - Markets $97.20  

Power Outage Reduction Benefits - Community Facilities $0.78  

Reliability Improvements $0.11  

GHG Emissions $5.70  

Health Impacts $46.23  

Adjustment for Grid Emission Compliance Costs ($5.21) 

Total Benefits $205.17  

Capital Costs ($54.73) 

O&M Costs ($28.54) 

Fuel Costs ($52.70) 

Total Costs ($135.97) 

Net Impact $69.19  

 

Table 21: BCA Results (Sensitivity – 3% Discount Rate) 

Millions 2016$ - Discounted at 3%   

Present Value of Benefits $205.17  

Present Value of Costs ($135.97) 

Net Present Value (NPV) $69.19  

Benefit-Cost Ratio (BCR) 1.51  

Internal Rate of Return (IRR) 13.6% 

Discounted Pay-back Period (years) 8.86  
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Figure 10: Summary of Monetized Costs and Benefits (Sensitivity – 3% Discount Rate) 

 

 

 

.  

PV, $136.0 

PV, $205.2 

($50)

$0

$50

$100

$150

$200

$250

Costs Benefits

$
M

il
li
o

n
 2

0
1
6

Present Value of Total Costs & Benefits

Health Impacts

Greenhouse Gas Emissions

Reliability Improvements

Power Outage Reduction

Generation Capacity Cost
Savings

Energy Cost Savings

Adjustment for Grid
Emission Compliance Costs

Fuel Costs

O&M Costs

Capital Costs


