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Re: Рекомендации Консультативной группы по энергоэффективности и 

жилому фонду при Совете по действиям в области климата штата Нью-
Йорк 
 

Уважаемые члены Консультативной группы по энергоэффективности и жилому фонду при 
Совете по действиям в области климата (Climate Action Council)! 
 
 Город Нью-Йорк (далее «Город») направляет настоящие комментарии в связи с 
рекомендациями, представленными 4 февраля 2021 года в ходе публичного заседания 
Консультативной группы по энергоэффективности и жилому фонду (далее 
«Консультативная группа»).  
 

Введение 
 
 Город высоко ценит возможность предоставить комментарии к рекомендациям, 
предложенным Консультативной группой. Город признает существенную угрозу, которую 
изменение климата представляет для здоровья и безопасности жителей Города и всего 
Штата, и принимает активные меры по повышению устойчивости к климатическим 
изменениям и сокращению выбросов парниковых газов (далее «выбросы»), включая 
обязательство завершить справедливый переход к углеродной нейтральности к 2050 году.1 
Город принял существенные меры по сокращению выбросов на своей территории, 
достигнув снижения выбросов городских учреждений на 23% за период с 2006 по 2019 год 
и снижения общегородских выбросов на 15% за период с 2005 по 2019 год.2 Эти цели 
соответствуют задачам Штата, изложенным в Законе об опережающей борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, 

																																																								
1  OneNYC 2050: Building a Strong and Fair City A Livable Climate (опубликовано в апреле 

2019 г.), p. 5-6, доступно по адресу http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-
livableclimate/ (далее «OneNYC»). 

2  NYC Mayor’s Office of Sustainability, NYC GHG Inventories, City Government Inventory, 
доступно по адресу https://nyc-ghg-inventory.cusp.nyu.edu/#data. Этот кадастр 
рассчитывается в соответствии с протоколом действий местных органов власти (Local 
Government Operations Protocol).  



	 	
 
19 февраля 2021 г. 
Страница 2 
 
далее «CLCPA»).3 И действительно, как недавно отметил губернатор Куомо, изменение 
климата представляет собой «экзистенциальную угрозу», которую «нельзя замедлить без 
совместных действий».4  

Сектор зданий представляет особую важность в рамках мер, принимаемых Городом, 
так как на здания приходится почти 70% общих выбросов города.5 Чтобы сократить 
выбросы от всего массива зданий, Городу сейчас требуются бенчмаркинг для всех зданий 
площадью свыше 2300 кв. м (25 000 кв. футов),6 принятие расширенных энергетических 
кодексов, учитывающих показатели эффективности и обязывающих при новом 
строительстве соблюдать все новейшие стандарты энергоэффективности,7 существенное 
расширение программ технической помощи, чтобы владельцы зданий могли осуществлять 
меры по обеспечению энергоэффективности и другие меры через NYC Accelerator, 
принятие фундаментального Закона о мобилизации для предотвращения изменения 
климата (Climate Mobilization Act), включая местный закон № 97 (Local Law 97), который 
устанавливает предельные значения выбросов для больших зданий, и присоединение к 19 
другим городам-участникам Декларации о зданиях с нулевым потреблением энергии (Net-
Zero Buildings Declaration), чтобы обеспечить нулевой энергетический баланс для всех 
строящихся новых зданий к 2030 году.8 В качестве примера можно указать, что Город 
добился сокращения выбросов от принадлежащих Городу зданий на 30% по сравнению с 
уровнем 2005 года.9 Осуществление этих мер продолжается, и Город планирует к 2030 году 
сократить углеродные выбросы от городских зданий и операций на 50%. В конечном итоге 
планируется достичь углеродной нейтральности для всех принадлежащих Городу зданий.10 
 

																																																								
3  См. L. 2019, Ch. 106. 
4  Губернатор Эндрю М. Куомо, речь о положении штата (State of the State Speech), 

11 января 2021 г., 26:33; доступна по адресу https://www.rev.com/blog/transcripts/gov-
andrew-cuomo-state-of-the-state-address-transcript-2021; State of the State Book 2021 
(опубликована 15 января 2021 г.), p. 118, доступно по адресу: 
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SOTS2021Book_Final.
pdf.  

5  OneNYC, op. cit., p. 16. 
6  Согласно местному закону № 84 от 2009 г. (Local Law 84, далее «LL 84») с поправками 
из местного закона № 133 от 2016 г. (Local Law 133, далее «LL 133»), владельцы зданий, 
соответствующих определенным критериям (т. е. площадью свыше 2300 кв. м или 
25 000 кв. футов), обязаны измерять показатели годового потребления электроэнергии 
и воды для использования в бенчмаркинге.  

7  Местный закон № 32 от 2017 г. (Local Law 32, далее «LL 32»). 
8  OneNYC, op. cit., p. 16. 
9  Ibid. 
10  Ibid. 



	 	
 
19 февраля 2021 г. 
Страница 3 
 

Город приветствует усилия, уже предпринятые Консультативной группой по 
объединению рекомендаций, представленных 4 февраля 2021 года. Город предлагает 
следующие комментарии к этим рекомендациям. 
 

Комментарии 
 

1. Город активно поддерживает многие первоначальные рекомендации 
Консультативной группы 
 
Для достижения Штатом и Городом сопутствующих целей в сфере энергетики 

потребуется комплексный подход, включающий изменение нормативных документов, 
финансовую поддержку, информирование, подготовку трудовых ресурсов и многое другое. 
Город выражает одобрение Консультативной группе за представление рекомендаций, 
включающих ряд важнейших факторов для достижения значительной экономии за счет 
повышения энергоэффективности и дальнейшей декарбонизации сектора зданий путем 
электрификации. 

 
Город поддерживает переход к более жестким энергетическим кодексам как самый 

быстрый способ снижения выбросов и предпринимает существенные шаги в этом 
направлении. Согласно LL 32, Департамент зданий города Нью-Йорка (New York City 
Department of Buildings, далее «NYCDOB») должен принять образцовый расширенный 
кодекс Управления энергетических исследований и разработок (New York State Energy 
Research and Development Authority, далее «NYSERDA») в 2019 году и принять 
исправленный расширенный кодекс (если применимо) в 2022 году. Согласно LL 32, 
NYCDOB также должен принять энергетический кодекс на основе показателей 
эффективности в 2025 году.  

 
 Город выражает одобрение Консультативной группе за рекомендацию ввести 
обязательный бенчмаркинг для больших многоквартирных зданий (multi-family, «MF») и 
коммерческих/промышленных зданий (commercial and industrial, «CI»). Как Город 
определил на основе своего опыта применения законов LL 84 и LL 133, бенчмаркинг 
является критически важным этапом в снижении выбросов от зданий. И действительно, как 
рассматривается подробнее ниже, сбор и анализ данных об энергопотреблении зданий 
является главным элементом действий по внедрению энергоэффективности. 

 
Кроме того, Консультативная группа обоснованно определила в качестве 

приоритета обеспечение доступности энергоэффективности и электрификации для жителей 
с низким и средним уровнем дохода (low- and moderate-income, далее «LMI») и других 
жителей неблагополучных районов (disadvantaged communities, далее «DAC»). Это имеет 
большое значение для Города, где тарифы на электроэнергию для жилых помещений  
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считаются одними из самых высоких в США.11 В настоящее время почти полмиллиона 
семей, живущих в городе Нью-Йорке, считаются имеющими обременительные расходы на 
электроэнергию и тратят на оплату счетов за коммунальные услуги суммы, превышающие 
действующий в Штате показатель.12 Соответственно, помимо обеспечения доступа к этим 
ресурсам необходимо всесторонне продумывать, как инвестиции в меры, осуществляемые 
на уровне зданий, могут усугубить социальную уязвимость и снизить доступность за счет 
увеличения арендной платы или стоимости жилья или потенциального увеличения 
эксплуатационных расходов и счетов за коммунальные услуги. Город также заинтересовали 
предложенные Консультативной группой рекомендации по взаимосвязи сообществ и 
рабочих мест и повышению доступа к финансированию энергоэффективности для жителей 
с низким и средним доходом (LMI) и жителей неблагополучных районов (DAC). Эти и 
другие возможности, рекомендованные Консультативной группой, имеют важное значение 
для обеспечения справедливого перехода к декарбонизации в будущем.  

 
Город также поддерживает рекомендации и меры по эффективному и 

справедливому отходу от использования ископаемого топлива.13 В 2021 году в своей речи 
о положении города (State of the City Address) мэр Билл де Блазио объявил о планируемом 
запрете на подключение новых зданий к источникам энергии из ископаемого топлива к 2030 
году.14 Важно сформулировать четкие требования и дать ясные рыночные сигналы сектору 
зданий, а, учитывая почти точный паритет затрат на установку газового и эффективного 
электрического отопления в новых зданиях, разумно начать именно с этой категории 
зданий. Формулирование конкретных требований к переоборудованию зданий потребует 
дополнительного рассмотрения и анализа, чтобы учесть воздействие выбросов, 
сопутствующие преимущества, последствия с точки зрения влияния на капитальные и 
операционные затраты (особенно для малообеспеченных жителей Нью-Йорка) и доступ к 
недорогому финансированию. 

Ряд других рекомендаций, предложенных Консультативной группой, существенно 
помогут Штату в осуществлении мер по широкому внедрению энергоэффективности и 
повышению уровня электрификации. К ним относятся:  
																																																								
11  Бюро статистики труда США (United States Bureau of Labor Statistics), Средние цены на 
электроэнергию, Нью-Йорк, Ньюарк и Джерси-Сити, ноябрь 2020 г. (опубликовано 
11 декабря 2020 г.), доступно по адресу  

https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/news-
release/averageenergyprices_newyorkarea.htm#:~:text=The%2020.1%20cents%20per%20k
Wh,area%20compared%20to%20the%20nation.  

12  OneNYC, op. cit., p. 13. 
13  Город предлагает следующие изменения этих рекомендаций в разделе 7, как описано 
ниже. 

14  State of the City 2021: Mayor de Blasio Announces A Recovery for All of Us 
(опубликовано 28 января 2021 г.), доступно по адресу https://www1.nyc.gov/office-of-
the-mayor/news/062-21/state-the-city-2021-mayor-de-blasio-recovery-all-us.  
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• Создание юридической базы для широкого использования окружных 
геотермальных систем в городской среде для отопления и охлаждения. 
Использование таких систем будет иметь важнейшее значение для постепенного 
отхода от использования ископаемого топлива и перехода к 
декарбонизированной экономике. При наличии соответствующих механизмов 
финансирования эти системы могут обеспечить низкие операционные затраты и 
способствовать баланисировке энергетической сети.  

• Введение в школах учебных программ, ориентированных на рациональное 
использование энергии и устойчивое развитие. Информирование относительно 
решений, касающихся энергетики, является важным этапом в обеспечении 
справедливого перехода к чистой энергетике, и такое информирование должно 
начинаться рано. 

• Партнерство с местными общественными группами и другими сторонами. 
Местные общественные группы могут стать важными сторонниками 
энергоэффективности, поэтому их поддержка может внести вклад в успешное 
осуществление программы.  

• Техническая помощь в понимании доступных вариантов и технологий имеет 
большое значение, и образование и информирование помогут обеспечить 
надлежащее осуществление экономичных мер. 

• Приоритетной задачей является выявление возможностей недорогого 
финансирования энергоэффективности и электрификации. Для многих 
собственников недвижимости будет затруднительно оплатить необходимые 
улучшения, и возможности недорогого финансирования имеют большое 
значение для успеха программы.  

Взятые в совокупности, рекомендации Консультативной группы представляют собой 
существенные и важные шаги к повышению отдачи от энергоэффективности и снижению 
выбросов в секторе зданий на всей территории штата. 

2. Консультативная группа должна рекомендовать для зданий объединять (где 
это возможно) переоборудование для обеспечения энергоэффективности с 
эффективной электрификацией, чтобы снизить затраты и последствия в случае 
пикового потребления 

Город согласен с рекомендациями Консультативной группы относительно того, что 
нужно реализовывать как меры по обеспечению энергоэффективности, так и меры по 
электрификации. Однако если осуществлять эти меры одновременно, появляются 
дополнительные преимущества. Если сначала снизить потребление, можно правильно 
«подобрать размер» отопительного оборудования для здания; это позволяет максимально 
увеличить экономическую отдачу от одновременного переоборудования здания в 
дополнение к снижению эксплуатационных затрат и стоимости теплонасосного 
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оборудования. Такой подход также поможет справиться с пиковыми нагрузками, 
связанными с электрификацией. Электрификация, осуществляемая отдельно (без 
повышения энергоэффективности), может потенциально привести к повышению счетов за 
электроэнергию для потребителей. 

Это можно осуществить различными способами: это могут быть, например, 
рекомендации по одновременному осуществлению определенных мер по электрификации 
и повышению энергоэффективности (например, установка электрического отопления и 
новых окон), ресурсы по определению размера систем отопления соответственно объему 
помещений или поощрения за объединение проектов электрификации и повышения 
энергоэффективности.  

При выборе теплонасосного оборудования важно, чтобы владельцы зданий 
выбирали оборудование, эффективно работающее в холодном климате. Как и в случае 
другой техники, Консультативная группа должна рассмотреть возможность введения 
стандартов для теплонасосного оборудования, которые помогут реализовать преимущества 
эффективной электрификации, контролировать эксплуатационные затраты и учесть 
возможности расширения сети. Для этого можно, например, определить минимальный 
коэффициент полезного действия (coefficient of performance, далее «COP») для тепловых 
насосов, работающих в холодном климате, которые устанавливаются на территории Штата.  

Консультативная группа также должна изучить, какие инструменты и программы 
могут поддерживать расширенные возможности гибкого управления нагрузкой для зданий, 
чтобы управлять сетью и снижать пиковые нагрузки. Такие инструменты и программы 
могут потенциально снизить эксплуатационные расходы, уменьшить риски в связи с 
подачей электроэнергии и облегчить расширение инфраструктуры.  

Меры по повышению энергоэффективности помогут облегчить эти трудности путем 
снижения потребления электроэнергии. Регулирование нагрузки позволяет сделать еще 
один шаг, позволяя потребителю (или тому, кому потребитель разрешает это делать, 
например энергетической компании) переносить нагрузку на внепиковые часы, когда это 
осуществимо. Взятые в совокупности, эти меры позволят снизить потребление 
электроэнергии, уменьшить расходы потребителей, свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду и улучшить управление энергетической сетью.  

Консультативная группа должна изучить политики, чтобы внедрить регулирование 
нагрузки в масштабах всего штата. Инициативы по регулированию нагрузки представляют 
собой важный, но недостаточно используемый способ изменения схем потребления 
электроэнергии. Инициативы по регулированию нагрузки, предлагаемые Консультативной 
группой, должны предусматривать действия разной степени сложности, чтобы 
предлагаемые варианты были полезны всем жителям Нью-Йорка, а не только владельцам 
больших зданий. Один легко реализуемый вариант связан с расширением информирования 
арендаторов жилья и владельцев небольших зданий относительно возможных выгод от 
небольших и недорогих изменений потребительского поведения (например, если 
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выключать свет или запускать бытовую технику во внепиковые часы). Более сложные 
варианты, которые также необходимо рассмотреть, включают разработку тарифов, которые 
стимулируют снижение потребления в пиковые периоды, и обязательную установку 
бытовой техники, которую можно программировать или контролировать при помощи 
аппаратных и программных средств. Другими примерами технологий, которые можно 
использовать для регулирования нагрузки в масштабе зданий, являются теплоаккумуляция 
и хранилище аккумуляторных батарей.  

3. Необходимо учитывать и снижать затраты потребителей  
 

Как уже подчеркивалось выше, Город активно поддерживает рекомендации, 
предложенные Консультативной группой, многие из которых довольно амбициозны по 
своему охвату. Однако в презентации нет никакой информации о потенциальной стоимости 
этих рекомендаций, их последствиях для потребителей (особенно для потребителей LMI и 
потребителей, проживающих в неблагополучных районах (DAC)) или источниках средств, 
необходимых для их осуществления.15 Консультативная группа должна разъяснить, 
предполагается ли, что финансирование будет получено из тарифов на коммунальные 
услуги, общего фонда штата или других источников, а также в каких случаях может 
потребоваться субсидирование эксплуатационных расходов для снижения сумм счетов. 
Если финансирование планируется получить из тарифов на коммунальные услуги, будет ли 
использоваться существующее финансирование, например бюджетные ассигнования на 
энергоэффективность, утвержденные Комиссией по услугам населению (Public Service 
Commission, далее «Комиссия») в январе 2020 года, или будет введена новая надбавка?16 
 

Хотя Город признает и поддерживает необходимость скорейшего осуществления 
мер по энергоэффективности и электрификации, чтобы достичь высоких показателей, 
зафиксированных Штатом в Законе CLCPA17, и собственных целей Города, стоимость 
таких мер должна быть тщательно соразмерена с потенциальной угрозой усугубить и без 
того трудное финансовое положение, в котором находятся миллионы жителей Нью-Йорка. 
Пандемия COVID-19 нанесла большой урон жителям Нью-Йорка как с медицинской, так и 
с финансовой точек зрения. По состоянию на момент отправки этих комментариев уровень 

																																																								
15  Презентация с информацией о затратах, сделанная для Консультативной группы 10 
февраля 2021 года, не содержит достаточно информации, чтобы понять начальные и 
годовые затраты, связанные с рекомендациями, или оценить финансовую доступность 
рекомендаций. 

16  Дело 18-M-0084 «In the Matter of a Comprehensive Energy Efficiency Initiative», 
распоряжение, разрешающее введение пакетов мер по энергоэффективности и 
электрификации зданий на период до 2025 года (от 16 января 2020 г.), в Приложении A 
(далее «Распоряжение от января 2020 года»).  

17  L. 2019, Ch. 106. 
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безработицы в штате составляет 8,2%, а в городе Нью-Йорке — 11,4%.18 Многие жители 
Нью-Йорка с трудом оплачивают счета за коммунальные услуги и вынуждены искать 
компромисс между оплатой счетов и покупкой предметов первой необходимости 
(например, продуктов питания и лекарств).19 И действительно, документ, недавно 
опубликованный Общественным юридическим проектом по коммунальным услугам (Public 
Utility Law Project), показывает, что по состоянию на ноябрь 2020 года на 1 143 412 лицевых 
счетах для оплаты коммунальных услуг накопилась задолженность на общую сумму 
$1,091 млн.20 Хотя в экономике наметился восстановительный рост, финансовые 
последствия пандемии жители Нью-Йорка, скорее всего, будут ощущать еще долгие годы. 
Таким образом, сейчас многие жители Нью-Йорка переживают трудное время, и 
принимаемые Штатом меры, которые могут увеличить счета за коммунальные услуги, надо 
тщательно взвешивать. 

Помимо общего влияния на тарифы для частных потребителей, стоимость 
модернизации для обеспечения энергоэффективности и электрификации может стать 
большим препятствием для владельцев недвижимости. Многие меры по обеспечению 
энергоэффективности и электрификации (например, установка тепловых насосов и 
переоборудование зданий) не только предполагают существенные начальные расходы, но 
и влекут за собой текущие эксплуатационные расходы. Хотя меры по обеспечению 
энергоэффективности должны привести к снижению энергопотребления, неясно, до какой 
степени изменятся эксплуатационные расходы, если владельцы зданий (и, по умолчанию 
арендаторы) перейдут с газового отопления на тепловые электронасосы. Если владелец 
здания или его арендаторы не смогут позволить себе расходы, связанные с этими мерами, 
эта деятельность вступит в противоречие с другими важными целями политики (такими как 
обеспечение доступности жилья и снижение бремени расходов на электроэнергию).  

Город призывает Консультативную группу сделать следующие шаги применительно 
к каждой из своих рекомендаций. Прежде всего, Консультативная группа должна 
определить потенциальные затраты, связанные с каждой рекомендацией. Учитывая, что 
рекомендации предусматривают начальные и последующие текущие расходы, необходимо 
определить и оценить оба этих компонента, а там, где данные в настоящий момент 
																																																								
18  New York State Department of Labor, NYS Unemployment Rate Falls to 8.2% in December 

2020 (опубликовано 21 января 2020 г.), доступно по адресу 
https://labor.ny.gov/stats/pressreleases/pruistat.shtm#:~:text=In%20December%202020%2C
%20the%20statewide,from%205.7%25%20to%205.9%25.  

19  См. например: Diana Hernandez, Understanding ‘Energy Insecurity’ and Why it Matters to 
Health, Soc. Sci. Med. (октябрь 2016 г.), доступно по адресу 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5114037/.  

20  Дело 20-M-0266 «Proceeding on Motion of the Commission Regarding the Effects of 
COVID-19 on Utility Service», отчет проекта Public Utility Law Project of New York, Inc. 
«Monthly Residential Electric and Gas Utility Customer Arrears» (опубликован в ноябре 
2020 г.). 
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отсутствуют, Консультативная группа должна порекомендовать выполнение 
дополнительного анализа. Затем Консультативная группа должна определить 
предполагаемый источник (или источники) финансирования для каждой рекомендации. 
Если расходы будут возложены на плательщиков коммунальных тарифов, необходимо 
проанализировать, как это отразится на счетах за коммунальные услуги, и эта информация 
должна определять и, если необходимо, ограничивать объем принимаемых мер. При этом 
анализе необходимо учитывать базовые тарифы, полные затраты производства 
коммунальных предприятий и все надбавки, включенные в счета; один анализ базовых 
тарифов не будет адекватно отражать общие расходы, которые будут нести потребители. 
Далее, необходимо выполнить анализ, чтобы оценить размер счетов и влияние на счета за 
период как минимум в десять лет после принятия мер или установки систем; реализация 
многих рекомендаций займет некоторое время, поэтому важно понимать влияние на счета 
за продолжительный период времени. 

 
Влияние затрат, связанных с рекомендациями Консультативной группы, на 

малообеспеченных потребителей заслуживает дополнительного рассмотрения и анализа, 
особенно если эти рекомендации увеличивают бремя расходов на электроэнергию. 
Необходимо выполнить оценку этого влияния, которую можно было бы использовать для 
определения ресурсов (включая скидки со счетов), который можно предоставить 
малообеспеченным семьям. 

 
Для рекомендаций, которые планируется финансировать из средств владельцев 

зданий, Консультативная группа должна определить потенциальные источники поощрений 
и снижения затрат. Очень важно, чтобы Консультативная группа не ограничивалась 
традиционными поощрениями на основе рибейтов, которые предусматривают начальные 
расходы владельцев зданий на модернизацию. Многие владельцы зданий (и особенно 
владельцы многоквартирных зданий и субсидируемого жилья) не имеют капитальных 
ресурсов, финансовой возможности или потоков наличности, необходимых для оплаты 
модернизации. Необходимо найти креативные новые возможности снижения бремени 
первоначальных расходов на осуществление мер по электрификации и 
энергоэффективности.  

 
Один из вариантов, который нужно рассмотреть, связан с дальнейшим 

использованием роли Green Bank применительно к мерам по электрификации и 
энергоэффективности. Существующие операции Green Bank должны быть расширены, 
чтобы можно было предоставлять привлекательные варианты финансирования работ по 
модернизации и переоборудованию для электрификации и обеспечения 
энергоэффективности, например низкопроцентные кредиты и отсрочку платежей, особенно 
для владельцев зданий в неблагополучных районах (DAC). Другой вариант, который стоит 
рассмотреть, связан с ролью, которую Medicaid и медицинские страховые компании могут 
играть в оплате работ по переоборудованию для обеспечения энергоэффективности,  
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которые напрямую влияют на здоровье и благополучие жильцов.21 Третий вариант, 
который следует рассмотреть, связан с более широким использованием финансирования с 
выплатой со счетов (on-bill financing, OBF), при котором владельцы зданий не оплачивают 
первоначальные расходы, а затраты возмещаются со временем за счет уменьшения сумм 
счетов благодаря мерам по обеспечению энергоэффективности.  

 
Штат также должен рассмотреть возможность ввести в действие налоговый кредит 

для действий в области климата. Программу налогового кредита можно оформить 
аналогично налоговому кредиту Brownfield, но сосредоточить внимание на снижении 
выбросов, улучшении качества воздуха и повышении устойчивости с точки зрения 
экологической справедливости и в неблагополучных районах (DAC). Этот последний 
акцент имеет особенное значение, так как малообеспеченные и цветные сообщества 
непропорционально сильно страдают от отрицательных последствий изменения климата.22 
 

В презентации от 4 февраля упоминается «Модель чистой воды» (Clean Water Model) 
применительно к финансированию декарбонизаации зданий. Неясно, что имеется в виду 
под термином «Модель чистой воды», и Город просит Консультативную группу 
предоставить дополнительную информацию относительного этого варианта, чтобы 
заинтересованные стороны могли лучше понять эту рекомендацию.  
	
 По мере того как Нью-Йорк продолжает осуществлять переход к чистой 
энергетической системе, важно, чтобы предпринимаемые им шаги не оказывали 
отрицательного влияния на финансовое положение его жителей, особенно в условиях, когда 
многие из них с трудом восстанавливаются после пандемии COVID. Соответственно, 
следует понять вопрос о расходах, который должен быть ключевым фактором в 
рекомендациях Консультативной группы. 
 

4. Необходимо уделить больше внимания домам на 1–4 семьи 
 

																																																								
21  Примечательно, что Штат уже рассматривал аналогичный вариант. В прошлом году 
губернатор Куомо объявил о пилотной программе (управление которой частично 
осуществляет NYSERDA) по использованию средств Medicaid при модернизации для 
обеспечения энергоэффективности, которая помогает ограничить экологические 
факторы, провоцирующие астму. См. «Губернатор Куомо объявил о включении в 
исполнительный бюджет на 2020 финансовый год предложения по снижению уровня 
астматических заболеваний» (опубликовано 29 января 2019 г.), доступно по адресу 
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-proposal-fy-2020-executive-
budget-reduce-asthma-related-illnesses.  

22  United States Environmental Protection Agency, Climate Change, Health, and 
Environmental Justice (май 2016 г.), доступно по адресу 
https://www.cmu.edu/steinbrenner/EPA%20Factsheets/ejhealth-climate-change.pdf.  
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 Рекомендации включают несколько предложений для многоквартирных зданий и 
коммерческих/промышленных зданий (в том числе бенчмаркинг, раскрытие данных и 
модернизацию освещения). Поскольку здания часто являются крупными потребителями 
электроэнергии, этот шаг играет важную роль в сокращении выбросов в секторе зданий. 
Однако здания на 1–4 семьи образуют значительную долю жилого фонда Штата.23 В одном 
только городе Нью-Йорке дома на 1–4 семьи составляют 82% зданий, и на них приходится 
19% городских выбросов.24 Для выполнения целей Закона CLCPA потребуется снизить 
выбросы от зданий этого типа, поэтому необходимо выработать целостный и комплексный 
подход к обеспечению энергоэффективности этих зданий, а также найти возможности 
электрификации, где это осуществимо. Это должно включать как минимум сбор данных, 
увеличение стимулирования и дополнительное информирование и техническую помощь.  

 
Бенчмаркинг — важнейший первый шаг в этом направлении. Консультативная 

группа рекомендует использовать бенчмаркинг для многоквартирных и 
коммерческих/промышленных зданий площадью свыше 929 кв. м (10 000 кв. футов), но при 
этом упускается хорошая возможность получить информацию от меньших зданий, которые, 
как указано выше, составляют большую часть жилого фонда. Хотя в рекомендациях 
предлагается раскрывать данные в момент продажи/аренды, это не решает проблему 
зданий, которые не продаются в течение длительного периода времени. Понимание 
энергопотребления важно для того, чтобы владельцы зданий принимали взвешенные 
решения относительно соответствующей модернизации для обеспечения 
энергоэффективности. Как подробнее описано ниже, эта информация может помочь 
поставщикам услуг и подрядчикам определить объем работ при осуществлении улучшений. 
Кроме того, данные необходимы для того, чтобы разрабатывать эффективные политики и 
стратегии декарбонизации зданий стандартизированным и воспроизводимым способом. 
Город приводит ниже дополнительные предложения по внедрению бенчмаркинга для 
домов на 1–4 семьи. 

 
Используя собранные данные, необходимо предоставить владельцам зданий на 

1-4 семьи дополнительные образовательные и технические ресурсы, чтобы помочь им в 
определении и выборе наиболее подходящих мер по обеспечению энергоэффективности 
для своей недвижимости. Это развитие рекомендации, приведенной на слайде 15: 
«[П]редоставлять техническую помощь и ресурсы лицам, принимающим решения в 
отношении зданий (включая анализ примеров и рекомендации для основных категорий 

																																																								
23  В штате Нью-Йорк насчитывается около 5,3 млн односемейных домов. См. NYSERDA, 

2019 Single-Family Building Assessment (опубликовано в октябре 2019 г.), доступно по 
адресу https://www.nyserda.ny.gov/About/Publications/Building-Stock-and-Potential-
Studies/Residential-Building-Stock-Assessment.  

24  One City Built to Last Technical Working Group Report (опубликован 21 апреля 2016 г.), 
p. 9, доступно по адресу 
https://www1.nyc.gov/assets/sustainability/downloads/pdf/publications/TWGreport_0421201
6.pdf.  
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зданий)». Очень важно, чтобы эта помощь распространялась на небольшие здания, так как 
здания такого типа обычно принадлежат физическим лицам, которые могут не знать о 
доступных им ресурсах. 

 
В рамках этих общих вопросов предоставления технической помощи и ресурсов 

Консультативная группа также должна рекомендовать меры, которые побудят владельцев 
небольших зданий более активно заранее планировать замену часто используемого 
оборудования (например, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
нагревателей воды, стиральных и сушильных машин) в своих зданиях. Хотя многие 
владельцы многоквартирных и коммерческих/промышленных зданий спланировали замену 
оборудования, многие собственники жилья на 1–4 семьи предпочитают дожидаться 
момента сбоя оборудования, чтобы выполнить замену, причем в таком случае работа 
выполняется экстренно (часто вследствие заботы о здоровье и безопасности) с целью 
заменить элемент как можно быстрее. В таком случае у них может не быть возможности 
выполнить исследование рынка и выбрать наиболее эффективный вариант или не будет 
достаточно капитала для приобретения высокоэффективного оборудования, в результате 
чего они заменяют вышедшее из строя оборудование на аналогичное. Поэтому Город 
рекомендует Консультативной группе определить способы поощрения владельцев зданий 
за планирование таких замен, чтобы они принимали более взвешенные и эффективные 
решения. 
 

Для упрощения доступа к информации должен действовать единый для всего штата 
онлайн-репозиторий образовательных материалов и технической помощи, 
сгруппированных по типам зданий. Чтобы не делать одну работу дважды и избежать 
путаницы, необходимо для создания этой базы данных расширить портал для 
малообеспеченных клиентов (LMI «customer-facing hub»), одобренный Комиссией 
Распоряжением от января 2020 года.25 Этот онлайн-репозиторий должен создаваться на базе 
существующих ресурсов, предлагаемых NYC Accelerator и NYSERDA. Этот ресурс должен 
содержать: 1) объяснения о доступных видах модернизации для обеспечения 
энергоэффективности; 2) потенциальные начальные и текущие расходы и, где это уместно, 
период окупаемости для каждого вида модернизации; 3) потенциальную величину 
сокращения выбросов в случае реализации каждой меры; 4) информацию о программах 
поддержки доступа к мерам энергоэффективности и электрификации для 
малообеспеченных клиентов (LMI) и жителей неблагополучных районов (DAC), включая 
информацию о программах помощи в оплате коммунальных услуг для малообеспеченных 
жильцов и других способах снижения расходов на коммунальные услуги; 5) доступные 
способы снижения расходов (например, поощрения, финансирование); 6) список 
квалифицированных подрядчиков или компаний, способных выполнить эту работу; 
7) данные о расходах и энергопотреблении для завершенных проектов в качестве анализа 
примеров и 8) другую полезную информацию и ресурсы.  

 

																																																								
25  Распоряжение от января 2020 года, op. cit., pp. 25-26, 36-37. 
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Дополнительное внимание к сектору небольших зданий приведет к существенному 
снижению выбросов и поможет Штату достичь целей, заявленных в Законе CLCPA. 
 

5. Приоритетной задачей должно стать обеспечение доступа к данным 
 

Доступ к данным остается одним из самых существенных препятствий на пути к 
более широкому внедрению энергоэффективности. Как было очень недавно отмечено 
Комиссией, «эффективный доступ к полезным данным по электроэнергии будет играть 
важную роль» в трансформации энергетической сети Нью-Йорка в сеть, которая будет 
«более чистой, устойчивой и доступной».26 Хотя в рекомендациях рассматривается 
бенчмаркинг и раскрытие данных об энергопотреблении в момент продажи/аренды, 
потребность в данных существенно шире.  

 
Прежде всего, как указывалось ранее, имеется существенная потребность в доступе 

к данным о небольших зданиях (домах на 1–4 семьи, небольших 
коммерческих/промышленных зданиях и зданиях смешанного назначения). Для 
достижения одновременных и взаимодополняющих целей Штата и Города в области 
энергопотребления потребуется переоборудование существующих зданий любого 
назначения, времени постройки и размера. Чтобы разработать эффективные стратегии 
переоборудования этих зданий, требуется намного более глубокое понимание фонда 
зданий. Главным элементом здесь является понимание того, как происходит потребление 
энергии в зданиях различных типов. Эти элементы сыграли важную роль в деятельности 
Города по снижению выбросов парниковых газов и достижению целей эффективности в 
больших зданиях, и аналогичные сведения не менее важны для снижения выбросов и 
повышения эффективности в небольших зданиях. 

 
Однако, как показывает непосредственный опыт Города по реализации положений 

LL 84 и LL 133, традиционные способы бенчмаркинга могут быть большой обузой для 
владельцев недвижимости, так как они требуют времени и для них может потребоваться 
знакомство с различными веб-сайтами, цифровыми платформами и процессами ввода 
данных. Поэтому надо рассмотреть креативные и менее обременительные решения для 
сбора данных о небольших зданиях.  

 
Город с оптимизмом предполагает, что в будущем коммунальные компании смогут 

загружать высококачественную подробную информацию с помощью расширенной 
инфраструктуры измерений («AMI») в систему Integrated Energy Data Resource («IEDR»), 
недавно созданную Комиссией. Однако потребность в данных от этого подкласса зданий 
существует сейчас, и поэтому необходимо рассмотреть краткосрочные решения. 
Консультативная группа должна обсудить с заинтересованными лицами роль 
																																																								
26  Дело 20-M-0082 «Proceeding on Motion of the Commission Regarding Strategic Use of 

Energy Related Data», распоряжение о внедрении системы Integrated Energy Data 
Resource (ресурс с интегрированными энергетическими данными) (опубликовано 
11 февраля 2021 г.), p. 1 (далее «IEDR Order»). 
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коммунальных компаний в предоставлении данных об энергопотреблении для этих зданий. 
Коммунальные компании Штата собирают данные об энергопотреблении от потребителей 
каждый месяц для выставления счетов и уже располагают информацией, которая может 
быть полезна при определении потребностей и потенциала энергоэффективности. 

 
Когда данные собраны, критическое значение имеет доступ к ним. Чтобы 

предоставлять техническую помощь владельцу здания и определить потенциал и варианты 
повышения энергоэффективности, нужно знать не только энергопотребление здания, но и 
энергопотребление аналогичных зданий для сравнения. По мере расширения доступа к 
капиталу для осуществления мер по повышению энергоэффективности финансовым 
учреждениям, скорее всего, потребуется доступ к данным об энергопотреблении зданий. 
Более того, по мере того как потребители начинают уделять больше внимания вопросам 
энергии, они захотят получать данные об энергопотреблении при принятии решений об 
аренде или покупке жилья. Доступ к данным об энергопотреблении будет иметь огромное 
значение для принятия и осуществления мер по повышению энергоэффективности. 

 
Консультативная группа рекомендует сделать доступной информацию об 

энергопотреблении многоквартирных и коммерческих/промышленных зданий площадью 
свыше 929 кв. м (10 000 кв. футов), но не определяет способ, которым это следует делать. 
Город рекомендует добавить требование о том, чтобы владельцы больших зданий 
загружали такую информацию в инструмент Energy Star Portfolio Manager (далее «Portfolio 
Manager») Агентства по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), 
который широко используется компаниями, которым требуется бенчмаркинг.  

 
Для подкласса небольших зданий Город рекомендует, чтобы Консультативная 

группа совместно с заинтересованными сторонами (включая коммунальные компании и 
NYSERDA) инициировала и ускорила разработку механизма, при помощи которого 
коммунальные компании смогут загружать данные о небольших зданиях в Portfolio Manager 
от имени владельца. Требование о том, чтобы коммунальные компании взяли на себя такую 
задачу, уже сформировано, так как Комиссия дала коммунальным компаниям 
распоряжение разработать такую функцию автоматической загрузки.27 Поскольку данные 
об энергопотреблении принадлежат потребителям, важно получить согласие потребителей 
на раскрытие таких данных. Такой вариант можно реализовать в виде функции отказа от 
участия. Такой отказ от участия должен предлагаться ежегодно в виде электронного письма 
или уведомления, в котором должно объясняться, информация какого уровня будет 
доступна (и кому), чтобы клиенты были полностью информированы в отношении способов 
использования их данных. 
 
	 Для создания долгосрочного решения Консультативная группа должна совместно с 
Департаментом общественных услуг (Department of Public Service) и NYSERDA изучить, 
																																																								
27  Дело 18-M-0084, op. cit., распоряжение о принятии ускоренных показателей 
энергоэффективности (от 13 декабря 2018 г.), p. 46 (далее «Accelerated Energy 
Efficiency Order»). 
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как можно доработать систему IEDR, чтобы максимально повысить ее полезность для целей 
обеспечения энергоэффективности.28 Поскольку система IEDR задумана как 
общедоступный репозиторий данных для всего штата, она прекрасно подходит для этой 
цели. Использование системы IEDR для размещения таких данных устранит все сомнения 
относительно конфиденциальности данных или несанкционированного доступа к данным, 
так как Комиссия определила, что «доступ к различным инструментам системы IEDR 
регламентируется при помощи средств контроля доступа,	которые обеспечивают законные 
потребности для каждого типа пользователей, при этом предотвращая 
несанкционированный доступ к информации, которая не требуется для этих законных 
нужд».29 
 Кроме того, Консультативная группа должна изучить, какая информация об 
энергопотреблении раскрывается в обязательном порядке во время продажи недвижимости, 
где такая информация доступна для владельца здания. Как и в случае раскрытия 
информации о наличии асбеста или свинецсодержащей краски, понимание 
энергопотребления здания имеет важное значение для понимания того, какой объем 
переоборудования может потребоваться после приобретения, что может существенно 
повлиять на общие затраты, связанные с инвестицией. Чтобы покупатели могли принимать 
взвешенные решения, раскрытие этой информации должно происходить удобным способом 
на соответствующем этапе процесса продажи. Информация об энергопотреблении также 
должна раскрываться потенциальным арендаторам, кооперативным заявителям и другим 
лицам и организациям, которые будут отвечать за оплату коммунальных услуг. Если 
арендатор не будет знать о потенциально высоких счетах за электроэнергию, связанных с 
помещением, он не сможет определить, является ли помещение действительно доступным 
для него.  
 
 Расширение доступа к данным об энергопотреблении — это важный шаг на пути к 
повышению энергоэффективности и достижения целей, поставленных Штатом и Городом. 
Поэтому очень важно, чтобы вопросы доступа к данным были приоритетно отражены в 
рекомендациях. 
 

6. Штат должен отходить от определения предельных значений на основе дохода 
при определении права на пособия 

 
В презентации Консультативной группы есть ряд предложений, которые определяют 

приоритет потребителей с низким и средним доходом (LMI) и жителей неблагополучных 
районов (DAC) применительно к мерам по обеспечению энергоэффективности. Город 
приветствует внимание Консультативной группы к вопросу оказания помощи этим 
категориям клиентов, что является важным шагом в рамках справедливого перехода к 
чистой энергетической сети. Однако использование предельных сумм дохода как 
единственного критерия отбора в этих случаях можно усовершенствовать. 

																																																								
28  Ibid. 
29  Ibid., p. 11. 
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В Нью-Йорке получение пособий на оплату счетов за электроэнергию и признание 
домохозяйством с низким или средним доходом (LMI) привязаны к праву лица на участие 
в других программах социальной помощи (программе Home Energy Assistance в масштабе 
всего штата и ряде программ, действующих в городе Нью-Йорке и округе Вестчестер). В 
этих программах для определения права на льготы используется величина дохода 
домохозяйства. Однако использование предельных сумм дохода может преграждать (и в 
действительности преграждает) доступ к необходимым пособиям тысячам жителей Нью-
Йорка, так как многие домохозяйства, не соответствующие критериям для признания в 
качестве LMI, несут бремя высоких расходов на электроэнергию и сталкиваются с 
непропорционально высоким негативным влиянием окружающей среды на здоровье (а 
многие жители Нью-Йорка сталкиваются с обоими этими факторами).30 Чтобы 
максимально расширить охват потребителей из уязвимых групп населения, необходимо 
изменить рекомендации Консультативной группы и вместо квалификации строго на основе 
размера дохода учитывать другие факторы высокого риска. В контексте этого изменения 
при определении права на поощрительные выплаты и другую помощь можно учитывать 
другие факторы уязвимости, например состояние здоровья, доступ к медицинской помощи 
и близость к зонам с известным плохим качеством воздуха или с выбросам загрязняющих 
веществ с установленным предельно допустимым содержанием.  

 
В то же время для Штата важно не упускать из виду значимость предоставления 

людям с ограниченными финансовыми возможностями специальных наборов ресурсов и 
программ независимо от наличия других факторов риска. Поэтому Консультативная группа 
должна продолжать свою работу по поиску способов повышения доступности 
энергоэффективности и электрификации для жильцов с низким и средним доходом (LMI). 
Кроме того, Консультативная группа должна установить, справедливо ли использовать в 
рамках всего штата одну предельную сумму дохода для определения низкого и среднего 
дохода (LMI). Учитывая широкие колебания стоимости жизни в разных частях штата Нью-
Йорк, требуется обсуждение того, стоит ли использовать в рамках всего штата одинаковые 
предельные суммы дохода для квалификации в качестве лиц с низкими или средним 
доходом (LMI).  
 
 Город понимает, что могут возникнуть сложности с внедрением таких расширенных 
критериев для получения помощи. Однако Консультативная группа имеет все необходимое, 
чтобы, работая совместно с другими заинтересованными сторонами и используя 
необходимые ресурсы и экспертизу, найти решение, которое преодолеет этот критический 
разрыв между доступностью помощи и необходимостью охвата всех нуждающихся 
жительницей Нью-Йорка. 
 

																																																								
30  Бремя расходов на электроэнергию напрямую связано с потреблением электроэнергии, 
с тарифами коммунальных компаний на электричество и/или природный газ, 
выставляемыми потребителям за вычетом программ поддержки, и с размером дохода.  
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7.  Рекомендации Консультативной группы в отношении трудовых ресурсов 
нуждаются в дальнейшей доработке 

Как уже упоминалось в разделе 1 выше, Город выражает удовлетворение вниманием 
Консультативной группы к вопросам развития и подготовки трудовых ресурсов в 
отношении энергоэффективности и электрификации. Важную роль в достижении целей, 
поставленных Штатом и Городом, играет тщательное и продуманное обучение персонала, 
который будет проектировать, реализовывать и администрировать технические стороны 
рекомендаций, составленных Консультативной группой. Город предлагает следующие 
изменения для доработки рекомендаций, касающихся трудовых ресурсов.  

Во-первых, Город предостерегает от чрезмерного использования заранее 
записанных онлайн-ресурсов для обучения и образования. Образование должно быть 
индивидуализированным и интерактивным в максимально возможной степени. Хотя это 
может быть невозможно в ближайшем будущем из-за пандемии COVID-19, но обучение 
более эффективно и активно, когда оно проводится в динамической среде. 

Кроме того, Консультативная группа должна выступать за координацию между 
штатными и местными агентствами, занимающимися трудовыми ресурсами и 
экономическим развитием (например, Департаментом по вопросам малого бизнеса города 
Нью-Йорка (York City Department of Small Business Services)). Такой подход снимет часть 
нагрузки с малых организаций благодаря тому, что они получат возможность использовать 
ресурсы штата, а также снизит дублирование мер и потенциально снизит затраты, так как 
организации смогут взаимодействовать и делиться информацией и ресурсами. 

В-третьих, приоритетной задачей должно быть предоставление стабильных и 
высококачественных рабочих мест жителям Нью-Йорка. Хотя Консультативная группа 
рекомендует использовать для крупных проектов проектную систему трудовых 
соглашений и преобладающие ставки оплаты труда, но важно, чтобы все работники имели 
доступ к стабильным рабочим местам, позволяющим поддерживать семьи. При 
осуществлении мер, касающихся трудовых ресурсов, Консультативная группа должна 
привлекать профсоюзы, профессиональные объединения и местные предприятия, чтобы 
найти способы предоставлять одинаковые льготы работникам при осуществлении всех 
проектов внедрения чистой энергии (например, переоборудование, строительство, малые 
проекты генерации чистой энергии). 

Кроме того, Консультативная группа должна определить возможности обучения и 
образования для местных групп. Этим группам необходимо предоставить ресурсы, чтобы 
они не просто выполняли роль информационных партнеров, а приобретали знания и навыки 
для предоставления значимой помощи членам своих сообществ. Например, после 
надлежащего обучения кредитные союзы и другие местные финансовые учреждения смогут 
предлагать варианты финансирования, адаптированные для повышения 
энергоэффективности и других видов модернизации. Другие местные группы могут 
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помогать жителям подбирать подходящие программы помощи или владельцам зданий 
рассматривать предложения по реализации проектов.  
	

И наконец, Консультативная группа должна выработать более инициативный 
подход в отношении малых предприятий и предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам (Minority- and Women-Owned Business Enterprises, далее 
«M/WBE»). При появлении новых коммерческих возможностей и возможностей 
профессионального обучения Штат или другая организация, отвечающая за их реализацию, 
должна адресно информировать эти предприятия о возможностях обучения, образования и 
трудоустройства, а не вынуждать эти предприятия искать такие возможности 
самостоятельно. Такие предприятия обычно страдают от ограниченности ресурсов и могут 
не иметь возможности выполнять такой поиск самостоятельно. Учреждения и органы 
власти Штата должны учитывать, как можно использовать или изменить программы для 
трудовых ресурсов и программы стимулирования и субсидирования, чтобы создать 
возможности и расширить доступ к капиталу для предприятий M/WBE и предприятий, 
принадлежащих работникам, заинтересованных в осуществлении мер по повышению 
энергоэффективности и чистой энергии, особенно для предприятий, работающих в 
смежных отраслях (например, выполняющих сантехнические или кровельные работы).  

 
Кроме того, Консультативная группа должна включить в рекомендации 

определенные цели для предприятий M/WBE и порекомендовать, чтобы учреждения и 
органы власти, ответственные за их реализацию, составили планы действий для достижения 
этих целей в соответствии со статьей 15-A Закона об органах исполнительной власти 
(Executive Law). Для обеспечения прозрачности и отслеживания хода выполнения 
NYSERDA должно публиковать открытые отчеты с информацией об участии этих и других 
малых предприятий. Трудовые ресурсы, имеющие хорошую подготовку и отражающие 
культурное многообразие, внесут существенный вклад в достижение сопутствующих целей 
Штата и Города с соблюдением принципов справедливости. Консультативная группа 
должна в своих рекомендациях уделить приоритетное внимание обеспечению доступности 
обучения и рабочих мест. 

 
8. Некоторые рекомендации по политике требуют дополнительного рассмотрения 

 
В своей презентации Консультативная группа сделала много интересных 

предложений относительно политики. Некоторые рекомендации должны быть 
дополнительно изучены до того, как они будут предложены или окончательно оформлены.  

 
Как упоминалось выше, Город активно поддерживает введение более жестких 

строительных кодексов, основанных на параметрах эффективности, как способ снижения 
потребления ископаемых видов топлива во все энергетическом секторе и поэтому активно 
поддерживает рекомендации Консультативной группы в отношении изменения кодексов и 
норм. Город переходит к внедрению кодекса, основанного на параметрах эффективности, и 
рекомендует Консультативной группе изучить возможность введения в масштабе штата 
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аналогичного кодекса, основанного на параметрах эффективности.31 Однако 
Консультативная группа должна учитывать в своих рекомендациях затраты на обеспечение 
соответствия. Дешевле спроектировать новое здание так, чтобы оно соответствовало 
жестким стандартам, чем пытаться переоборудовать существующее здание. Поэтому 
необходимо рассмотреть поэтапный вариант, при котором изменения кодексов и 
нормативных требований (как в отношении стандартов энергоэффективности, так и 
электрификации) будут применяться сначала только к новому строительству. Со временем, 
по мере внедрения новых методик и технологий и снижения затрат, изменения кодекса 
можно расширить, чтобы они применялись к переоборудованию существующих зданий. 
Важно, чтобы Консультативная группа не рекомендовала вводить требования, которые 
будут обременительными и нереализуемыми для владельцев недвижимости, особенно для 
владельцев недвижимости, обслуживающих клиентов с низким и средним доходом (LMI) и 
работающих в неблагополучных районах (DAC). 

 
Город также поддерживает рекомендации Консультативной группы по применению 

в масштабах штата стандартов эффективности для определенных продуктов (например, для 
коммерческих посудомоечных машин и ламп накаливания), Город предлагает 
Консультативной группа расширить эту рекомендацию и включить в нее тепловые насосы 
для холодного климата, как это упоминалось ранее.  

 
	 У Города вызывает некоторую озабоченность рекомендация Консультативной 
группы относительно принятия для газовой инфраструктуры ставок амортизации, 
согласованных с CLCPA, и предлагает ряд изменений и вариантов. Хотя Город понимает 
причины, лежащие в основе этого предложения (предотвращение перекладывания на 
потребителей расходов на обесцененные активы), важно не забывать о краткосрочных 
последствиях такого действия. Сокращение срока службы и ускорение амортизации 
активов могут в краткосрочной перспективе привести к сильному увеличению тарифов и 
сумм счетов. Такое увеличение сумм не может быть разумно принято потребителями, 
особенно с учетом текущего состояния экономики. Вместо того чтобы рекомендовать 
принять новые ставки амортизации, Консультативная группа должна заказать исследование 
воздействия измененных ставок амортизации на размер тарифов и суммы счетов. Такие 
расходы необходимо учитывать вместе с потенциальным влиянием расходов, которое 
упоминалось в разделе 2 выше, чтобы общее влияние включало все составляющие. Такое 
исследование должно изучить изменение факторов амортизации, влияние таких изменений 
на дефицит резервов, а также предложить возможные стратегии для согласования ставок 
амортизации с целями политики Штата и смягчения последствий для потребителей.  
 

И наконец, Город подчеркивает необходимость справедливого и управляемого 
отхода от использования ископаемого топлива, который предполагает, что будет 
учитываться то, как снижение мощности системы газоснабжения и сокращение клиентской 
базы повлияют на тех клиентов, которые вынуждены будут остаться (либо потому, что они 
																																																								
31  Неясно, это ли имелось в виду в рекомендации Консультативной группы относительно 

«очень эффективного» кодекса. 
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являются арендаторами жилья, либо из-за отсутствия капитала на отказ от потребления 
газа). Неуправляемый переход может привести к тому, что на жителей Нью-Йорка ляжет 
дополнительное бремя расходов на устаревшие активы и неэффективных затрат на текущие 
операции, обслуживание и безопасность. Это сложная тема, которая требует 
дополнительного анализа и нестандартного и инновационного мышления, включающего, в 
частности, возможное более общее изменение существующей нормативной базы и бизнес-
концепции для газовой и чистой энергетики. Ресурсам и действиям, связанным с этой 
темой, должно уделяться первоочередное внимание, чтобы мы смогли осуществить 
справедливый переход к чистой энергии.  

 
Заключение 

 
 Достижение целей, обозначенных в Законе CLCPA, несомненно потребует внесения 
множества изменений в бизнес-операции, системы отопления и охлаждения, строительные 
кодексы, регулирование деятельности коммунальных компаний и многое другое. 
Консультативная группа вместе с Советом по действиям в области климата (CAC) и 
другими консультативными группами своевременно начала работу по определению 
необходимых изменений и способов их реализации. Рекомендации, изложенные в 
презентации от 4 февраля, представляют собой важный первый шаг в этом направлении. Не 
менее важно, чтобы Консультативная группа (и Совет по действиям в области климата) 
понимали и учитывали расходы и последствия, связанные с каждой рекомендацией. 
Переход к безуглеродному будущему необходимо осуществить так, чтобы при этом 
обеспечивались непрерывное экономическое благосостояние Нью-Йорка и возможность 
для всех жителей Нью-Йорка оплачивать жилье, питание, медицинское обслуживание и 
счета за коммунальные услуги. Консультативная группа и Штат не выполнят стоящие перед 
ними задачи, если их рекомендации приведут к неприемлемому увеличению затрат 
потребителей и бремени расходов на электроэнергию. 
 

Город высоко ценит работу, проделанную Консультативной группой, и с 
готовностью будет продолжать сотрудничество с Консультативной группой и другими 
заинтересованными сторонами для выработки экономичных и успешных методов 
достижения очень важных целей, обозначенных в Законе CLCPA. Приведенные выше 
комментарии призваны помочь в дальнейшем осуществлении этой работы и определить 
направление доработки и усовершенствования рекомендаций. 
 
С уважением, 
 

 
 
Susanne DesRoches 
Заместитель директора по инфраструктуре и энергетике 


