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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

СТАНДАРТА ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (CLEAN ENERGY STANDARD), КОТОРЫЙ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 50 ПРОЦЕНТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 2030 ГОДУ 
 

Прогрессивные нормы, действующие на уровне штата, увеличат 
количество источников возобновляемой электроэнергии более, чем вдвое, 
сократят количество выбросов углеродсодержащих веществ, защитят 

окружающую среду и обеспечат рост сектора экономики экологически 
чистой энергетики 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об утверждении 
Комиссией по вопросам коммунального обслуживания населения штата Нью-Йорк 
(New York State Public Service Commission) Стандарта чистой энергетики штата Нью-
Йорк (New York’s Clean Energy Standard), который содержит свод наиболее 
универсальных и амбициозных норм, впервые вводимых в действие на территории 
штата, направленных на борьбу с климатическими изменениями, сокращение 
выбросов в атмосферу вредных веществ и обеспечение надежного и стабильного 
энергоснабжения. Согласно Стандарту чистой энергетики (Clean Energy Standard) к 
2030 году население Нью-Йорка должно получать 50 процентов электроэнергии из 
источников возобновляемой электроэнергии, которыми являются ветровые и 
солнечные установки; соответствующий план будет реализован в динамичном 
режиме в несколько этапов в течение следующих лет. В начальной фазе реализации 
плана коммунальным предприятиям и прочим поставщикам электроэнергии будет 
предписано обеспечить наличие и поэтапное введение в эксплуатацию источников 
возобновляемой электроэнергии, доля которой в общей нагрузке на электросети 
штата в 2017 году составит 26,31 % и к 2021 году возрастет до 30,54 %. Введение в 
действие Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard) отразится на сумме 
среднего счета бытового потребителя ее увеличением менее чем на 2 доллара в 
месяц. 
 
«Штат Нью-Йорк пошел на смелые шаги для того, чтобы стать национальным 
лидером в секторе экономики экологически чистой энергетики, и сегодня мы 
принимаем эффективные и экономичные меры для того, чтобы сохранить 
окружающую среду штата на десятилетия вперед, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo), — Стандарт чистой энергетики демонстрирует нам, что мы можем 
вырабатывать электроэнергию, необходимую для обеспечения потребностей 
современной экономики, параллельно ведя успешную борьбу с климатическими 
изменениями. Не подлежит сомнению тот факт, что мы имеем дело с реальной 
угрозой, которая продолжает расти с каждым днем, и я призываю все штаты 
присоединиться к нам в нашей борьбе за собственное будущее». 



 
Стандарт чистой энергетики обеспечит следующее:  
 

 Существенное сокращение количества выбросов вредных парниковых газов и 
недопущение отката от уже занятых на сегодняшний день позиций через 
обеспечение функционирования атомных электростанций, работающих без 
выделения диоксида углерода, в процессе замещения 50 процентов всего 
производимого электричества возобновляемой электроэнергией; и, 
 
 Расширение многообразия видов топлива для производства электроэнергии в 
Нью-Йорке ради обеспечиваемой таким многообразием стабильности работы 
отрасли. Стандарт чистой электроэнергии также обеспечит Нью-Йорку роль 
лидера в контексте глобальных усилий, направленных на борьбу с 
климатическими изменениями и экстремальными погодными условиями, 
являющимися результатом таких изменений. 

 
 
В обозримом будущем нормы об обеспечении 50 % всей вырабатываемой 
электроэнергии из источников возобновляемой энергии станут ключевым 
компонентом мер, направленных на сокращение количества выбросов парниковых 
газов на 40 % к 2030 году и на 80 % к 2050 году (в сравнении с уровнем 1990 года). 
 
Следование Стандарту чистой электроэнергии будет обеспечено за счет требования 
к коммунальным службам и прочим поставщикам электроэнергии каждый год 
получать целевое количество кредитов на возобновляемую электроэнергию 
(Renewable Energy Credits). Средства предоставляемых кредитов будут передаваться 
создателям возобновляемых источников электроэнергии для финансовой поддержки 
появляющихся источников, подключаемых к общей энергетической сети. 
 
Председатель Комиссии по вопросам коммунального обслуживания населения 
(Public Service Commission) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) сказала: 
«Благодаря Стандарту чистой энергетики штат Нью-Йорк будет привлекать 
миллиарды долларов в виде частных капиталовложений на создание новых 
источников возобновляемой электроэнергии, параллельно создавая рабочие места и 
возможности использования экологически чистой энергии для потребителей. 
Внедрение Стандарта чистой энергетики (CES) принесет многочисленные 
преимущества потребителям, в частности будет сокращено количество выбросов 
углерода и прочих опасных загрязняющих веществ, а также обеспечено многообразие 
видов топлива для производства электроэнергии. Стандарт является важным 
дополнением к усилиям Комиссии в рамках плана Реформирования стратегии 
развития энергетики (Reforming the Energy Vision), направленным на интегрирование 
экологически чистой энергии в сложную структуру современной, эффективной и 
безопасной энергетической системы. На сегодняшний день штат Нью-Йорк идет по 
пути «50 к 30», к еще большему количеству возобновляемой энергии в нашем 
распоряжении». 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-Йорк 
(Energy and Finance for New York) Ричард Кауфманн (Richard Kauffman) добавил: 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк начал революцию в сфере 
экологически чистой энергетики, и сегодня мы делаем еще один шаг на нашем пути к 
будущему с экологически чистой электроэнергией. Стандарт чистой энергетики 



согласуется с распоряжением губернатора, предписывающим постепенный отход от 
угольной энергетики к 2020 году, и подчеркивает позицию штата Нью-Йорк как лидера 
движения против климатических изменений». 
 
Принятое сегодня решение о внедрении Стандарта чистой энергетики также 
предусматривает другие меры, направленные на выполнение обязательства по 
замещению 50 % всего произведенного электричества возобновляемой 
электроэнергией к 2030 году: 

  Комиссия по вопросам коммунального обслуживания населения в 
сотрудничестве с Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority) и прочими заинтересованными лицами 
разработает основные принципы и стандарты, на базе которых будет 
производиться экологически чистая электрическая продукция, 
сертифицированная в штате Нью-Йорк. Эта продукция будет определенным 
образом маркироваться и идентифицироваться как экологически чистая 
электроэнергия, произведенная в штате Нью-Йорк; таким образом у 
потребителей будет возможность по собственной инициативе обеспечивать 
100 % потребляемого электричества за счет экологически чистой 
электроэнергии.  
 
  Комиссия по вопросам коммунального обслуживания населения примет 
необходимые меры и обеспечит максимальный рост эффективности 
энергопотребления там, где это возможно, а также оценит целесообразность 
создания технологий возобновляемого отопления и охлаждения, к примеру с 
использованием геотермальных насосных систем теплоснабжения. 
 
 Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority) подготовит программу дальнейшего развитию ветровой 
энергетики в прибрежной зоне; в настоящее время специалисты Управления 
работают над подготовкой соответствующего отчета. 
 
 Специалисты Комиссии по вопросам коммунального обслуживания населения 
будут работать с Независимым оператором электроснабжения штата (New 
York Independent System Operator, NYISO) и прочими заинтересованными 
лицами, обеспечивая необходимые капиталовложения в ресурсы и решения 
хранения, передачи энергии и прочие технологии, обеспечивающие 
надежность электроэнергетической системы. 
 
 Каждые три года эксперты Комиссии по вопросам коммунального 
обслуживания населения будут пересматривать положения Стандарта чистой 
энергетики, обеспечивая соответствие стандартов курсу на достижение целей 
в области экономики и экологически чистой энергетики.  

 
 
Нажмите сюда, чтобы ознакомится с декларациями организаций, поддерживающих и 
одобряющих принятие Стандарта чистой энергетики на территории штата Нью-Йорк. 
 
Поддержание атомной энергетики с нулевым уровнем выбросов также является 
ключевым элементом в комплексе мероприятий, обеспечивающих достижение 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CESEndorsements.pdf


амбициозных целей в борьбе с климатическими изменениями, стоящими перед 
штатом Нью-Йорк. Начиная с апреля 2017 года Стандарт чистой энергетики будет 
требовать от всех шести ньюйоркских коммунальных предприятий, принадлежащих 
инвестиционным компаниям, и прочих поставщиков электроэнергии оплачивать 
собственную стоимость безуглеродных выбросов, производимых атомными 
электростанциями, путем приобретения «Кредитов под нулевые выбросы» (Zero-
Emission Credits). Ожидается, что Управление энергетики Нью-Йорка и Управление 
энергетики Лонг-Айленда также обеспечат выполнение соответствующих требований. 
Таким образом переживающие непростые финансовые времена электростанция 
Верхнего Нью-Йорка смогут продолжать функционировать в период перехода штата 
Нью-Йорк на использование возобновляемой энергии в объеме 50 % от общей 
загрузки сети к 2030 году. Растущее количество специалистов-климатологов 
предупреждают о том, что резкое выведение этих атомных электростанций из 
эксплуатации приведет к росту количества выбросов углерода в штате Нью-Йорк 
более чем на 31 миллион метрических тонн в последующие два года, что приведет к 
росту стоимости здравоохранения и прочих социальных услуг по меньшей мере на 1,4 
млрд. долларов.  
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