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Re: Комментарии Муниципалитета Нью-Йорка для Консультативной группы по 

вопросам землепользования и местных органов власти  

 

Уважаемые члены Консультативной группы по вопросам землепользования и местных 

органов власти! 

 

 Муниципалитет Нью-Йорка (далее «Город» или «NYC») направляет эти 

комментарии относительно проектов стратегий, предложенных Консультативной группой 

по вопросам землепользования и местных органов власти (Land Use and Local Government 

Advisory Panel, далее «Консультативная группа») подгруппы по чистой энергии (Clean 

Energy). 

 

Введение 

 

 Город ценит эту возможность предоставить отзывы на рекомендации 

Консультативной группы по достижению целей, заявленных в обозначенных в Законе об 

опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 

Community Protection Act, далее «CLCPA») от 2019 года.  Город считает, что 

муниципалитеты должны подавать пример деятельности по переходу на чистую энергию.  

И действительно, именно такой характер носит деятельность Города, который уже 

длительное время занимается решением проблем, связанных с изменением климата, и 

предпринимает решительные действия для обеспечения чистого и справедливого 

энергетического будущего.1  Город выполняет свои обязательства относительно 

ускоренного и справедливого перехода на чистую энергию, принимая законодательные и 

нормативные меры для введения в действие расширенных строительных кодексов, 

стандартов выбросов зданий и энергетического бенчмаркинга.  В данном документе Город 

выражает общую поддержку многих стратегий, предложенных Консультативной группой.  

Кроме того, Город предлагает примеры и модели для использования в Стратегиях, 

предлагаемых Консультативной группой, и определяет методы разработки инициатив, 

которые Консультативная группа предлагает в Стратегиях 3, 4 и 6. 

 

Комментарии 

 

Предлагаемая Стратегия 3. Ввести в действие на уровне штата политики, которые 

поддерживают последовательное развитие декарбонизации зданий. 

 
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-livable-

climate/ (далее «OneNYC»). 

(212) 788-7554 

sdesroches@cityhall.nyc.gov 

http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-livable-climate/
http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-livable-climate/
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 Здания представляют собой второй по величине источник выбросов в Штате (первое 

место занимает транспорт).2  Кроме того, здания являются исключительно постоянным 

источником выбросов вследствие длительности своего срока службы.  Переоборудование 

существующих зданий в рамках перехода на чистую энергию, электрификацию и глубокую 

энергоэффективность позволит сократить существующие источники выбросов парниковых 

газов, а введение таких требований для нового строительства создаст преимущества, 

которые будут действовать в течение десятилетий.   

 

Меры, принятые Городом для снижения выбросов от зданий, могут служить 

образцом для разработки политик на уровне штата, как это рекомендует Консультативная 

группа: 

 

• Строгие стандарты эффективности зданий, как рекомендует Консультативная 

группа, являются важным инструментом декарбонизации.  На здания приходится около 

70% углеродных выбросов города Нью-Йорка, и поэтому Город показывает пример 

сокращения выбросов от своего массива зданий.  Город принял Местный закон № 97 от 

2019 года (далее «LL 97») в составе Закона о мобилизации для предотвращения 

изменения климата (Climate Mobilization Act), который устанавливает амбициозные и 

достижимые уровни выбросов для крупных зданий, позволяющие снизить 

общегородские выбросы на 40% к 2030 году и на 80% к 2050 году (по сравнению с 

уровнем выбросов 2005 года).3  LL 97 также определяет проверяемые способы 

достижения поставленных целевых показателей выбросов.  В дополнение к 

непосредственному сокращению уровня выбросов путем установки более 

эффективного оборудования и осуществления других мер повышения эффективности 

здания могут покупать сертификаты на возобновляемую энергию (renewable energy 

credit, далее «REC»), покупать компенсации выбросов парниковых газов или 

использовать распределенные источники чистой энергии.4  Эти меры одновременно 

обеспечивают сокращение выбросов и поддерживают чистую энергию. 

 

• Введение энергетических кодексов, соответствующих CLCPA, как рекомендует 

Консультативная группа, представляет собой непосредственный способ сокращения 

выбросов.  Согласно Местному закону (LL) № 32 от 2007 года, Департамент зданий 

города Нью-Йорка (New York City Department of Buildings, далее «NYCDOB») должен 

принять образцовый расширенный кодекс Управления энергетических исследований и 

разработок штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority) 

в 2019 году и принять исправленный расширенный кодекс (если применимо) в 2022 

 
2  New York State Energy Research and Development Authority, New York State Greenhouse 

Gas Inventory: 1990-2016 S-9 (июль 2019 г.), доступно по адресу: 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Publications/EA-Reports-and-Studies/Energy-Statistics.  

3  Админ. кодекс города Нью-Йорка, §§ 24-802(a) и 24-803(a)(1). 

4  Там же, §§ 320.3.6.1-320.3.6.3. 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Publications/EA-Reports-and-Studies/Energy-Statistics
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году.5  Согласно этому закону NYCDOB также должен принять энергетический кодекс 

на основе показателей эффективности в 2025 году.6   

 

• Энергетический бенчмаркинг, рекомендованный Консультативной группой, является 

основой для любого осуществления мер по повышению энергоэффективности и 

декарбонизации зданий.  Городская практика показывает, что данные об 

энергопотреблении зданий могут использоваться при осуществлении мер по 

повышению энергоэффективности и выполнению задач по снижению выбросов.  

Согласно Местному закону (LL) № 84 от 2009 года с поправками из Местного закона 

№ 133 от 2016 года, владельцы зданий, соответствующих определенным критериям (т. 

е. площадью свыше 25 000 кв. футов или 2323 кв. м), обязаны измерять показатели 

годового потребления электроэнергии и воды для использования в бенчмаркинге.7 

 

 Город предлагает Консультативной группе продолжить работу в этом направлении, 

особенно в отношении отхода от использования ископаемого топлива в зданиях.  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.8  Важно формулировать четкие требования и посылать 

четкие сигналы рынку.  Учитывая сокращение разрыва затрат между установкой отопления 

на природном газе и энергоэффективного электрического отопления, новое строительство 

предоставляет уникальную и достижимую возможность осуществить отход от ископаемого 

топлива.  Конкретные требования к переоборудованию зданий могут внести вклад в 

осуществление перехода к чистой энергии, но они могут быть технически сложными на 

этапе реализации и потребуют учитывать воздействие выбросов, сопутствующие 

преимущества, последствия с точки зрения влияния на капитальные и операционные 

затраты и доступ к недорогому финансированию.  Эти факторы особенно важны для 

малообеспеченных жителей Нью-Йорка, так как справедливость и доступность всегда 

должны оставаться приоритетами при переходе к чистой энергии.  Местные органы власти 

могут возглавить меры по осуществлению эффективного и справедливого отхода от 

ископаемого топлива, и Город рекомендует Консультативной группе рассмотреть меры, 

которые предусматривают полное вовлечение местных органов власти в реализацию 

Стратегии. 

 

Предлагаемая Стратегия 4. Способствовать и содействовать внедрению чистой 

энергии, чтобы расширять справедливый доступ к ней, повышать местные 

экономические преимущества и увеличивать влияние на окружающую среду.  

 

 
5  Там же, § 28-1001.3.3. 

6  Там же, § 28-1001.3.4. 

7  Там же, § 28-309.4. 

8  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.  

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/062-21/state-the-city-2021-mayor-de-blasio-recovery-all-us
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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 Город полностью поддерживает эту Стратегию, так как для выполнения целей, 

заявленных в CLCPA, требуется увеличение количества крупномасштабных и 

распределенных источников чистой энергии.  Город одобряет, что Консультативная группа 

подчеркивает важность сопутствующих преимуществ развертывания источников чистой 

энергии; чистая энергия может не только привести к декарбонизации, но и облегчить бремя 

расходов на электроэнергию для малообеспеченных жителей Нью-Йорка, улучшить 

общественное здоровье, стимулировать экономическое развитие и уменьшить воздействие 

на окружающую среду.  В дополнение к конкретным инициативам, включенным в данную 

Стратегию, Город предлагает Консультативной группе учесть три дополнительных 

момента. 

 

Стратегия 4, дополнение 1. Поддержка устойчивости энергетических объектов 

 

 Во-первых, требование устойчивости к климатическим рискам должно быть 

включено в меры местных органов власти по выдаче разрешений и планированию в сфере 

чистой энергии.   Научные исследования ясно показывают, что изменение климата влечет 

за собой многочисленные сложности в будущем.9 В отчете Fourth National Climate 

Assessment подчеркивается серьезность этой проблемы: «Энергетическая система нашей 

страны уже ощущает воздействие экстремальных погодных явлений, а в связи с изменением 

климата неизбежно будут возникать угрозы более частых и долговременных отключений 

электроэнергии, затрагивающих критическую энергетическую инфраструктуру и 

нарушающих баланс доступности и спроса на топливо».10  

 

Город рекомендует включить в предлагаемую Консультативной группой Стратегию 

рекомендации для местных органов власти относительно способов и мест размещения 

объектов чистой энергетики. Эти объекты должны проектироваться таким образом, чтобы 

они выдерживали экстремальные погодные условия (например, повышенное нагревание во 

время продолжительной жары, сильные осадки и наводнения, более сильные штормы и 

приливные наводнения).   

 

Энергохранилища (как автономные, так и связанные с возобновляемой энергией) 

могут предоставлять дополнительные преимущества устойчивости (например, путем 

уменьшения последствий отключения электроэнергии и снижения электрической нагрузки 

при пиковом потреблении во время сильной жары).  Соответственно, Город рекомендует 

включить в предлагаемую Стратегию оптимизированные рекомендации по выдаче 

разрешений на энергохранилища, чтобы способствовать их скорейшему развитию как 

 
9 Например: New York City Panel on Climate Change, Advancing Tools and Methods for 

Flexible Adaptation Pathways and Science Policy Integration: отчет на 2019 год (март 2019 

г.), опубликован по адресу: https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-

methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-

panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/. 

10 USGCRP, 2018: Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate 

Assessment, Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 

Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research Program, 

Washington, DC, USA, 1515 pp. doi: 10.7930/NCA4.2018. 

https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/
https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/
https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/
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средства борьбы с будущими изменениями климата и как средства обеспечения гибкого 

питания критических систем.   

 

Стратегия 4, дополнение 2. Планирование ресурсов электропередачи 

 

 Во-вторых, потребуется больше ресурсов электропередачи от крупномасштабных 

источников возобновляемой энергии к центрам нагрузки.  Важно отметить, что 

развертывание требуемых объектов электропередачи может и должно осуществляться с 

учетом потребностей местных органов власти и жителей соответствующих населенных 

пунктов.  Поэтому Город рекомендует Консультативной группе включить в Стратегию 

планирование объектов электропередачи и при этом предусмотреть инструменты и 

ресурсы, позволяющие муниципалитетам облегчить развертывание объектов 

электропередачи, повысив при этом местные преимущества и сведя к минимуму 

отрицательные последствия. 

 

Стратегия 4, дополнение 3. Приоритетные задачи координации электрических компаний 

 

 И наконец, Консультативная группа должна признать важнейшую роль, которую 

играют энергетические компании в развертывании ресурсов чистой энергии и обеспечении 

декарбонизации.  Например, политики соединения сетей энергетических компаний могут 

напрямую влиять на вероятность развертывания объектов чистой энергетики и 

энергохранилищ и на сроки этого развертывания.  Кроме того, тарифная сетка 

энергетических компаний может поддержать или похоронить инициативы по 

декарбонизации. Зарядку электромобилей, зарядку и разрядку хранилищ и стратегическую 

электрификацию можно стимулировать (или остановить) посредством решений, 

касающихся тарифов на электричество.  Поэтому Город рекомендует Консультативной 

группе изучить справедливые политики соединения систем и тарифные сетки, которые 

будут способствовать переходу на чистую энергию. 

  

Предлагаемая Стратегия 6. Продолжать и расширять возможности, поощрения, 

техническую помощь и услуги централизованных закупок в рамках программ штата. 

 

 Город согласен с Консультативной группой в том, что техническая помощь и 

программы закупок для муниципалитетов играют важную роль в переходе на чистую 

энергию.  У муниципалитетов не всегда есть ресурсы или экспертные знания для 

осуществления проектов и инициатив, которые обеспечивают достижение целей CLCPA.  

Созданный на уровне штата орган, который будет иметь необходимые экспертные знания 

и финансовые ресурсы, может эффективно предоставлять техническую помощь и услуги 

закупок и позволит местным органам власти участвовать в переходе на чистую энергию.   

 

В качестве дополнительного момента Город рекомендует, чтобы по мере 

возможности вся предоставляемая на уровне штата техническая помощь управлялась на 

местном уровне, чтобы учитывать местные потребности.  Например, программа NYC 

Accelerator объединяет проекты обеспечения энергоэффективности и улучшения зданий, 

адаптированных для конкретного контекста города Нью-Йорка.  В программе NYC 

Accelerator, запущенной в 2015 году под названием «Retrofit Accelerator», работает команда 

консультантов по энергоэффективности, которые бесплатно оказывают независимые 
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персонализированные услуги, чтобы помочь владельцам существующих и строящихся 

зданий осуществить проекты энергоэффективности для снижения затрат.  Программа 

помогает владельцам зданий и руководителям, принимающим решения, лучше понимать 

процесс переоборудования зданий для сокращения энергопотребления и повышения 

комфорта жильцов.  Такая помощь включает определение вариантов финансирования и 

получения поощрений в рамках действующих программ и предоставление рекомендаций 

по участию в таких программах.  Программа пользуется успехом: на данный момент 

помощь в осуществлении проектов повышения энергоэффективности получили около 5000 

владельцев зданий.   

 

 Здесь программа помощи, действующая на уровне штата, может использовать 

модель программы NYC Accelerator.  Штат может предоставить финансирование и 

инфраструктуру для программы оказания технической помощи, помогающей населенным 

пунктам осуществлять проекты внедрения чистой энергии и другие инициативы, 

способствующие достижению целей CLCPA.  В дополнение к продвижению проектов 

чистой энергии в населенных пунктах такая техническая поддержка может помочь в 

безопасном внедрении важнейших технологий (например, хранилище аккумуляторных 

батарей) и выдаче разрешений на них.  Каждый населенный пункт уникален: сельская часть 

штата Нью-Йорк отличается от городов в северной части штата, которые, в свою очередь, 

отличаются от города Нью-Йорка.  Соответственно, местные программы помощи должны 

быть разработаны с учетом местных потребностей и совместно с местными органами 

власти и представителями.  Программа технической помощи, разработанная конкретно для 

населенных пунктов, которым она должна помогать, может ускорить внедрение чистой 

энергии и повысить участие местных сообществ.  

 

Модель технической поддержки, действующая на уровне штата, может также 

содействовать решению двух приоритетных задач штата в сфере климата:  

1. Снижение рисков, связанных с изменением климата. В дополнение к 

переоборудованию зданий для обеспечения энергоэффективности владельцы 

частной недвижимости в штате должны также вкладывать средства в улучшения, 

которые защитят их недвижимость от экстремальных погодных условий в будущем. 

Владельцы частной недвижимости должны принимать сложные решения при 

выборе оптимальной последовательности (с технической и финансовой точек 

зрения) таких проектов. Предлагаемая Стратегия 6 дает возможность разработать 

программы технической помощи и поощрений, которые помогут владельцам 

недвижимости приоритетно осуществлять улучшения, которые оптимизируют 

энергоэффективность и меры по снижению рисков с учетном потребностей их 

зданий и местных условий.  

 

2. Профессиональная подготовка. Инвестиции в повышение энергоэффективности 

создают возможности для интеграции тщательно разработанных местных программ 

экономического развития, сокращающих социально-экономические различия 

населенных пунктов в разных частых штата. Например, программа NYC CoolRoofs 

разработана совместно несколькими городскими учреждениями, чтобы снизить 

энергопотребление зданий и уменьшить эффект «городского острова тепла» путем 
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установки энергоэффективной отражающей кровли зданий.11 Управление по 

развитию трудовых ресурсов города Нью-Йорка (New York City Office of Workforce 

Development) предлагает 10-недельную программу обучения для подготовки 

специалистов, которые смогут устанавливать этот энергоэффективный компонент в 

масштабах города.  

 

Заключение 

 

 Благодарим вас за возможность предоставлять позитивные и значимые комментарии 

по мере разработки рекомендаций Консультативной группой. 

 

С уважением, 

 

 

 

 

 

 

Susanne DesRoches  

Заместитель директора по инфраструктуре и энергетике 

 
11 См. сайт https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-coolroofs 

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-coolroofs

