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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК 25 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ДВУХПАРТИЙНОГО 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАКОНА НА КОНСЕРВИРОВАНИЕ БЕСХОЗНЫХ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  

  
Эти средства дополняют постоянные усилия Нью-Йорка по сокращению 
выбросов парниковых газов и защите подземных и поверхностных вод  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Министерство внутренних дел 
США (United States Department of Interior) выделило штату Нью-Йорк 25 млн 
долларов в рамках программы первоначальных грантов (Initial Grant Program). Эти 
средства, выделенные в рамках знаменательного двухпартийного закона об 
инфраструктуре, поддерживают усилия Нью-Йорка по сокращению выбросов 
парниковых газов от стареющей и заброшенной нефтегазовой инфраструктуры, 
влияющих на климат, а также защите грунтовых и поверхностных вод.  
  
«Благодаря обнаружению, оценке и консервации этих многолетних нефтяных и 
газовых скважин мы вносим значительный вклад в снижение загрязнения воздуха, 
что в значительной степени способствует изменению климата, предотвращая 
утечку метана в окружающую среду, — сказала губернатор Хокул. «Метан 
составляет почти 10 процентов годовых выбросов парниковых газов штата, и 
сокращение его выбросов - один из ключевых элементов обязательств Нью-Йорка 
по борьбе с существующей угрозой изменения климата. Я благодарю делегацию 
Конгресса Нью-Йорка за включение этого вопроса в двухпартийный закон об 
инфраструктуре и надеюсь, что средства будут использованы с пользой».  
  
Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Департамент DEC с 
нетерпением ожидает развития нашего прогресса в консервации бесхозных 
нефтяных и газовых скважин на благо окружающей среды и общественной 
безопасности. Я благодарю федеральное правительство за объединение усилий 
в рамках этого двухпартийного соглашения, направленного на снижение рисков, 
которые создают заброшенные скважины для поверхностных и грунтовых 
вод. Кроме того, открытые скважины выделяют метан, который, как известно, 
способствует изменению климата. Эти средства помогут нам и дальше работать 
над достижением амбициозных климатических целей Нью-Йорка».  



  
В 2020 году Департамент DEC и Управление энергетических исследований и 
разработок штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development 
Authority NYSERDA) объявили о создании современной технологии с 
использованием беспилотников для картирования и определения 
местонахождения нефтяных и газовых скважин, некоторые из которых были 
заброшены более века назад, до появления нормативно-правовой базы Нью-
Йорка. Для поддержки этих усилий, совместно с Инициативой штата Нью-Йорк по 
консервированию скважин (New York Works Well Plugging Initiative), Управление 
NYSERDA инвестировало средства в специальное оборудование и приборы для 
пилотов беспилотников Департамента DEC, позволяющее обнаружить наличие 
заброшенных нефтяных и газовых скважин, расположенных в основном в 
центральном и западном Нью-Йорке, которые могут представлять опасность для 
окружающей среды. В этих регионах бурение для добычи нефти и газа было 
начато в 19 веке до принятия государством строгих программ регулирования и 
часто в отдаленных местах.  
  
С 2013 года Депаратмент DEC законсервировал более 400 скважин, и данные о 
работе Департамента по заброшенным скважинам в Нью-Йорке показывают, что 
еще тысячи скважин могут продолжать выбрасывать газ метан в атмосферу. Эти 
федеральные средства, предоставленные в рамках двухпартийного закона об 
инфраструктуре, поддерживают предпринимаемые в Нью-Йорке усилия по 
консервированию нефтяных и газовых скважин.  
  
Объявленное сегодня федеральное финансирование дополняет многочисленные 
усилия Нью-Йорка по сокращению выбросов метана и других парниковых газов. 
Ранее в этом году губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат завершил 
подготовку нормативных документов , предписывающих существенно сократить 
выбросы метана и других вредных газов в нефтегазовой инфраструктуре штата 
Нью-Йорк. Подготовка этих нормативных документов станет важной вехой в 
реализации стоящей перед штатом амбициозной климатической и энергетической 
повестки, так как приведет к сокращению выбросов метана более чем на 14 000 
метрических тонн в год и выбросов летучих органических соединений более чем 
на 2000 тонн в год. Кроме того, нормативные документы, согласованные в 2020 
году, устанавливают предельные значения, обязывающие сократить выбросы 
метана и других парниковых газов (в том числе выбросы, связанные с 
импортируемыми электроэнергией и ископаемым топливом) по всему штату на 
40 % к 2030 году и на 85 % к 2050 году.  
  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «На севере штата Нью-Йорк, от Южных 
регионов и Центрального Нью-Йорка до Западного Нью-Йорка и района Фингер-
Лейкс, на протяжении десятилетий находятся бесхозные нефтяные и газовые 
скважины, создающие скрытую опасность, которая может привести к 
распространению загрязнения в наших дворах, источниках питьевой воды и 
населенных пунктах. Сегодня, благодаря двухпартийному закону об 
инфраструктуре и рабочих местах, за принятие которого я выступал, штат Нью-
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Йорк получит 25 млн. долларов крайне необходимого финансирования для 
решения этих давних экологических проблем и консервирования сотен таких 
скважин. Я горжусь тем, что внес свой вклад в предоставление этих важных 
федеральных инвестиций в создание хорошо оплачиваемых рабочих мест для 
борьбы с изменением климата и обеспечения того, чтобы муниципалитетам не 
пришлось брать на себя все финансовое бремя по освобождению своих 
территорий от остатков ископаемого топлива.»  
  
Член Палаты представителей Нидия Веласкес (Nydia Velázquez): 
«Климатический кризис - самая большая угроза будущему нашей планеты, и 
парниковые газы в значительной степени способствуют развитию этого кризиса. Я 
с гордостью поддержала двухпартийный закон об инфраструктуре, благодаря 
которому Нью-Йорк олучит дополнительные средства на сокращение выбросов 
парниковых газов и мы сможем еще лучше защищать окружающую среду. На эти 
деньги Нью-Йорк начнет консервивровать неработающие нефтяные и газовые 
скважины, чтобы сократить выбросы парниковых газов и предотвратить 
попадание загрязняющих веществ в нашу воду».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Использование 
возможностей для решения проблемы изменения климата в нашей работе по 
развитию инфраструктуры позволит создать более чистую, безопасную и 
конкурентоспособную Америку. Именно поэтому я давно считаю борьбу с 
изменением климата и восстановление окружающей среды важнейшими задачами 
и добиваюсь значительных инвестиций в нашем двухпартийном Законе об 
инфраструктуре и в нашем недавнем Законе о снижении инфляции - самом 
значимом ответе Конгресса на проблему изменения климата в истории. Я буду 
продолжать бороться за предоставление федерального финансирования, 
направленного на поддержку усилий Нью-Йорка по созданию рабочих мест, 
устранению экологической несправедливости, развитию нашей экономики и 
построению лучшего будущего для всех нас».  
  
Сокращение выбросов парниковых газов является важнейшим компонентом 
ведущей в стране климатической программы Нью-Йорка в области борьбы с 
изменением климата — самой активной инициативы в области сохранения 
климата и развития чистой энергетики в стране. Этот план призывает к 
упорядоченному и справедливому переходу на экологически чистую энергию, 
позволяет создать рабочие места и способствует развитию «зеленой» экономики. 
В соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения, Нью-Йорк находится на пути к достижению поставленной перед ним 
цели — к 2040 году добиться нулевого уровня выбросов в секторе 
электроэнергетики, включая производство 70 % электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить углеродный 
нейтралитет в масштабах всей экономики.  
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