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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЕТ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE) НАЧАТЬ 
ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Департаменту поручено разработать стандарты экологически чистой 
энергии, которые бы обеспечивали добычу 50 % электричества в штате 

Нью-Йорк из возобновляемых источников энергии к 2030 году 
 

Данное сообщение сделано в ходе проведения дискуссий по вопросам 
изменения климата в Париже (Paris) с участием мировых лидеров 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня отдал распоряжение 
Департаменту штата по обслуживанию населения (State Department of Public 
Service) разработать и узаконить новые Стандарты экологически чистой 
энергетики (Clean Energy Standard), обеспечивающих выработку 50 % всего 
объема электроэнергии, потребляемой в Нью-Йорке, из экологически чистых 
возобновляемых источников к 2030 году. Письмо Губернатора с распоряжением 
Департаменту обслуживания населения (Department of Public Service) о запуске 
процесса разработки новых стандартов, начиная с сегодняшнего дня, можно 
просмотреть здесь. Данное сообщение было сделано в ходе встречи мировых 
лидеров и руководящих лиц Нью-Йорка, обсуждающих вопросы изменения 
климата на этой неделе на Конференции по вопросам климатических изменений 
(COP 21) в Париже (Paris).  
 
«Изменения климата являются одной из основных проблем, характерных для 
нашего времени, и сейчас мы должны действовать быстро», — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — В то время как в Париже (Paris) ведутся 
дискуссии, мы принимаем реальные, интенсивные меры в Нью-Йорке для того, 
чтобы заложить фундамент для процветающей экономики в области чистой 
энергетики. Работая на достижение наиболее прогрессивных, в сравнении с 
другими штатами, целей в рамках производства возобновляемой экологически 
чистой энергии, мы ставим подаем пример другим, который обеспечит 
возможность построения яркого будущего для следующих поколений».  
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Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штатом Нью-Йорк были приняты 
решительные меры, направленные на модернизацию энергетической системы в 
рамках программы реформирования энергетической стратегии (Reforming the 
Energy Vision, REV). Программа REV обеспечивает для государственного и 
частного секторов закладку необходимых основ, опираясь на которые его 
представители смогут отработать решение вопросов интенсивного освоения 
возобновляемых источников энергии. В настоящее время стандарты производства 
чистой энергии (Clean Energy Standard) выдвигают экономически обоснованные, 
эффективные и ключевые требования по достижению поставленной цели в части 
производства чистой, эффективной и доступной энергии для всех ньюйоркцев. 
Это, в свою очередь, приведет к снижению цен на возобновляемые источники 
энергии и к созданию новых возможностей для расширения масштабов 
реализации крупных проектов в области чистой энергетики. 
 
Кроме того, Губернатор отдал распоряжение Департаменту общественных услуг 
(Department of Public Service) для разработки процедуры предотвращения 
преждевременного прекращения деятельности безопасных атомных 
электростанций в северной части региона в переходный период. В то время, как 
штат Нью-Йорк продолжает интенсивно внедрять новые ресурсы по производству 
возобновляемой энергии, нельзя прерывать деятельность, направленную на 
снижение уровня загрязнения воздуха углеродными выбросами по причине 
выведения из эксплуатации безопасных функционирующих атомных станций в 
Северной части штата Нью-Йорк. Раннее закрытие данных электростанций может 
привести к повышению уровня загрязнения воздуха атомами углерода в 
результате их выброса из генераторов, сужению диверсификации топливного 
пакета и нестабильным ценам на электроэнергию, а также к потере рабочих мест 
и экономическому кризису в Северной части штата. Поддержка деятельности 
атомных станций должна осуществляться отдельно и независимо от продвижения 
на рынок 50-процентной квоты возобновляемой энергии. 
 
Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Chairman of Energy & Finance for 
New York State), который также примет участие в конференции COP 21 в 
Париже, заявил: «Сделанное сегодня заявление закрепляет намерения Нью-
Йорка в отношении укрепления экономики всего штата через внедрение 
технологий выработки экологически чистой, доступной энергии. Разработка 
Стандартов экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard) является 
правильной государственной политикой, направленной на защиту окружающей 
среды и укрепление нашей экономики. Под руководством Губернатора Куомо 
(Cuomo) и в рамках плана Реформирование энергетической стратегии (Reforming 
the Energy Vision) мы не только говорим о защите и сохранении нашей 
окружающей среды для последующих поколений, но и принимаем все 
необходимые для этого меры». 
 
Одри Зибельман (Audrey Zibelman), Председатель Комиссии штата по 
вопросам предоставления услуг населению (State Public Service 
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Commission), сказала: «Я впечатлена приверженностью Губернатора Куомо 
(Cuomo) вопросу необходимости интенсивного ввода в эксплуатацию ресурсов 
получения возобновляемой энергии. Такое распоряжение однозначно 
обеспечивает уверенность и демонстрирует приверженность задаче создания 
ресурсов производства возобновляемой энергии, что, в свою очередь, обеспечит 
поддержку развивающемуся сектору труда в сфере чистой энергетики. Принимая 
во внимание острую важность данной инициативы, направленной на достижение 
целей Плана штата в области энергетики (State Energy Plan), а также инициативу 
Губернатора «Реформирование энергетической стратегии» (Reforming the Energy 
Vision), мы готовы к работе, и я с нетерпением жду привлечения к сотрудничеству 
заинтересованных сторон, поскольку только работая сообща нам удастся 
воплотить в жизнь план Губернатора по разработке Стандартов производства 
экологически чистой энергии». 
 
Процесс создания Стандартов производства экологически чистой энергетики 
(Clean Energy Standard) будет также включать в себя возможности для 
непосредственного участия в нем общественности и заинтересованных сторон. 
Законы штата предусматривают требование о принятии Комиссией по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission) всех необходимых 
мер для выполнения всех задач, изложенных в Плане штата в области энергетики 
(State Energy Plan). Распоряжения Губернатора содержат в себе указания 
временных рамок, соблюдение которых будет требоваться от Комиссии. Новый 
стандарт, который будет разработан Департаментом общественных услуг 
(Department of Public Service) для реализации инициативы Губернатора 
«Реформирование энергетической стратегии» (Reforming the Energy Vision), будет 
представлен Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public 
Service Commission) к июню 2016 г. 
 
Об инициативе реформирования энергетической стратегии (Reforming the 
Energy Vision) 
Инициатива реформирования энергетической стратегии Reforming the Energy 
Vision является инициативой Губернатора, направленной на строительство 
чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев. 
Она предусматривает видоизменение энергетической политики Нью-Йорка через 
внедрение новых инициатив и реализацию нормативно-правовых реформ на всей 
территории штата. Инициатива реформирования энергетической стратегии 
Reforming the Energy Vision будет способствовать росту экономики в области 
чистой энергетики, поддерживать инновации, обеспечивать устойчивость сети, 
мобилизовать частный капитал, создавать новые рабочие места, расширять 
выбор и повышать доступность услуг для потребителей электроэнергии. В основу 
энергетической системы Нью-Йорка лягут технологии производимой местно, 
экологически чистой электрической энергии. Таким образом будут приняты меры 
по защите окружающей среды и достижению цели штата в части сокращения 
объемов выбросов парниковых газов на 40 процентов параллельно с 
обеспечением выработки 50 процентов всего количества электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году. Успешные инициативы, уже запущенные 



Russian 

в рамках реализации плана REV, включают в себя проекты NY-Sun, NY Green 
Bank, NY Prize, K-Solar и направлены на обеспечение доступной энергии для 
регионов с низким уровнем доходов. Чтобы узнать больше о плане REV, посетите 
веб-сайт www.ny.gov/REV4NY и следите за новостями @REV4NY. 
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