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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ В
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД НОВОЙ «ЗЕЛЕНОЙ»
ПРОГРАММЫ (GREEN NEW DEAL)
Ведущая в стране программа по переходу на экологически чистую
энергию и созданию рабочих мест ставит штат Нью-Йорк на путь к
углеродной нейтральности
Предусматривает 100-процентный переход на экологически чистую
энергию к 2040 году и законодательно создает новый Совет по борьбе с
изменениями климата (Climate Action Council) с целью разработки
дорожной карты по обеспечению углеродной нейтральности штата
Нью-Йорк
Обеспечивает справедливый переход на экологически чистую энергию,
стимулируя рост «зеленой» экономики и отдавая приоритет
потребностям ньюйоркцев с низкими и средними доходами
Инвестирует 1,5 млрд долларов в 20 масштабных проектов
возобновляемой энергии в Верхнем Нью-Йорке и до 200 млн долларов в
инфраструктуру портов, чтобы сделать штат Нью-Йорк центром
морской ветровой энергии страны
Продолжает природоохранную деятельность губернатора, включая
запрет на производство природного газа методом гидроразрыва, отказ
от использования угольной энергии, беспрецедентные инвестиции в
возобновляемую энергию и создание Альянса Соединенных Штатов по
борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance)
Видео о том, как губернатор Куомо (Cuomo) представляет данное
предложение см. здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о включении
новой «зеленой» программы (Green New Deal), ведущего в стране плана по
переходу на экологически чистую энергию и созданию рабочих мест, который
направит штат Нью-Йорк на путь к углеродной нейтральности, в
административный бюджет на 2019 год. Этот грандиозный план предусматривает
справедливый переход на экологически чистую энергию, стимулирующий
развитие «зеленой» экономики, и делает одним из приоритетов потребности
ньюйоркцев с низкими и средними доходами. Видеозапись объявления
губернатора можно увидеть на YouTube здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4)
здесь.

«Изменения климата являются реальностью, и последствия задержки — это
вопрос жизни и смерти. Мы знаем, что мы должны делать. Теперь у нас есть цель,
а также смелость и компетентность, чтобы ее достичь, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Пока федеральное правительство постыдно игнорирует
реалии изменения климата и отказывается принять действенные меры, мы
запускаем первую в стране новую «зеленую» программу (Green New Deal), чтобы
раскрыть потенциал основанной на экологически чистой энергии экономики,
поставить самую амбициозную в стране цель по генерированию энергии без
выбросов углерода и, в конечном счете, полностью ликвидировать углеродный
след».
Во время первых двух сроков пребывания губернатора Куомо (Cuomo) у власти
штат Нью-Йорк ввел запрет на производство природного газа методом
гидроразрыва, принял обязательства до 2020 года полностью отказаться от
угольной энергии, законодательно установил требование по производству 50
процентов энергии из возобновляемых источников к 2030 году и создал Альянс
США по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) для выполнения
Парижского соглашения (Paris Agreement). В соответствии с программой
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the
Energy Vision, REV) штат Нью-Йорк провел самые большие закупки
возобновляемой энергии в истории США, использование солнечной энергии
выросло почти на 1500 процентов, а морская ветровая энергия должна
значительно преобразить структуру поставок электроэнергии штата, сделав ее
чище и устойчивее. Посредством новой «зеленой» программы (Green New Deal)
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк осуществит дальнейшие
решительные шаги по созданию основанного на экологически чистой энергии
будущего, которое обеспечит защиту окружающей среды в течение многих
поколений, одновременно наращивая основанную на экологически чистой энергии
экономику.
100-процентный переход на экологически чистую энергию к 2040 году в
сочетании с ведущими в стране требованиями по переходу на
возобновляемую энергию
Новая «зеленая» программа (Green New Deal) в законодательном порядке
закрепит обязательство по обеспечению углеродной нейтральности 100
процентов электроэнергии штата Нью-Йорк к 2040 году — это наиболее
амбициозная цель в Соединенных Штатах, на пять лет опережающая реализацию
цели, недавно поставленной Калифорнией (California). В основе этого нового
постановления лежит существенное увеличение требований по переходу на
возобновляемую энергию к 2030 году — с 50 до 70 процентов — в рамках успешно
реализуемого в Нью-Йорке Стандарта экологически чистой энергетики (Clean
Energy Standard). Не имеющий аналогов во всем мире переход на
возобновляемую энергию будет включать:
•

•

увеличение цели штата Нью-Йорк по использованию морской
ветровой энергии в четыре раза: с 2400 МВт к 2030 году до 9000 МВт
к 2035 году;
удвоение применения распределенной солнечной энергии с 3000
МВт к 2023 году до 6000 МВт к 2025 году;

•

•
•

увеличение более чем в два раза новых масштабных наземных
установок по выработке ветровой и солнечной энергии в рамках
Стандарта экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard);
максимизацию использования и потенциала существующих в штате
Нью-Йорк источников возобновляемой энергии;
увеличение мощностей по хранению энергии с 1500 МВт к 2025 году
до 3000 МВт к 2030 году.

Разработка плана действий, чтобы сделать штат Нью-Йорк углеродно
нейтральным
Новая «зеленая» программа (Green New Deal) предусматривает создание в
законодательном порядке первого в штате Совет по борьбе с изменениями
климата (Climate Action Council), в который войдут руководители и сотрудники
соответствующих ведомств штата, а также эксперты в области экологической
справедливости и экологически чистой энергии, которые разработают
комплексный план по обеспечению углеродной нейтральности штата Нью-Йорк за
счет существенного и рентабельного снижения выбросов в атмосферу от всех
крупных источников, включая производство электроэнергии, транспорт, здания,
промышленность, коммерческая деятельность и сельское хозяйство. Совет по
борьбе с изменениями климата (Climate Action Council) будет рассматривать
различные варианты, в том числе возможность сотрудничества с Альянсом США
по борьбе с изменением климата (U.S Climate Alliance) в разработке новой,
реализуемой в нескольких штатах программы снижения выбросов, которая будет
охватывать все отрасли экономики, в том числе транспорт и промышленность, а
также анализ возможности развивать успешную Региональную инициативу по
сокращению объема выбросов парниковых газов (Regional Greenhouse Gas
Initiative) для привлечения обеспечивающих трансформацию инвестиций в
основанную на экологически чистой энергии экономику и обеспечения
справедливого перехода.
В новую «зеленую» программу (Green New Deal) также будет включена
амбициозная стратегия обеспечения углеродной нейтральности всего фонда
зданий штата Нью-Йорк. Программа включает следующие пункты:
• продвижение изменений законодательства с целью усиления
энергетических кодексов в отношении зданий и разработки
стандартов эффективности электроприборов;
• поручение ведомствам штата сделать так, чтобы их подразделения
соответствовали самым жестким стандартам энергоэффективности и
экологической устойчивости;
• разработка дорожной карты нулевого чистого потребления, чтобы
проложить путь к обеспечению углеродной нейтральности всех
зданий штата.
Многомиллиардные инвестиции в рамках новой «зеленой» программы
(Green New Deal) в основанную на экологически чистых технологиях
экономику, обеспечивающую снижение выбросов парниковых газов
Демонстрируя реализуемые в настоящее время штатом Нью-Йорк обязательства
по реализации самой масштабной в стране программы по переходу на
экологически чистую энергию и созданию привлекательных рабочих мест в

отрасли экологически чистой энергетики, губернатор Куомо (Cuomo) объявил о
выделении 1,5 млрд долларов в виде распределяемых на конкурсной основе
грантов на финансирование 20 масштабных проектов хранения энергии, в том
числе энергии солнца и энергии ветра, по всему штату Нью-Йорк. Эти инвестиции
добавят мощности на 1650 МВт и обеспечат ежегодное производство свыше
3 800 000 МВт-часов возобновляемой электроэнергии, что будет достаточным для
энергоснабжения почти 550 000 домохозяйств и создания 2600 временных и
постоянных рабочих мест. С учетом проектов возобновляемой энергии, ранее
представленных в рамках Стандарта экологически чистой энергетики (Clean
Energy Standard), штат Нью-Йорк на данный момент выделил гранты в размере
более 2,9 млрд долларов на реализацию 46 проектов по всему штату, которые
могут обеспечить энергоснабжение более чем одного миллиона домохозяйств.
Новая «зеленая» программа (Green New Deal) также включает новые инвестиции
на быстрое развитие отрасли по производству морской энергии ветра в штате
Нью-Йорк и финансирование ведущей в мире программы штата по генерированию
9000 МВт такой энергии к 2035 году. Штат Нью-Йорк инвестирует до 200 млн
долларов в инфраструктуру портов, которые будут дополнены инвестициями
частного сектора и использованы на региональное развитие морской ветровой
энергии. Эти разнонаправленные инвестиции представляют самые масштабные в
стране обязательства по строительству инфраструктуры морской ветровой
энергии, закрепляя позицию штата Нью-Йорк как центра развивающейся отрасли
по генерированию морской энергии ветра в США.
Эти новые инвестиции дополняют финансирование 250 млн долларов на
инфраструктуру для электромобилей в рамках программы EVolve Управления
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), частные инвестиции в
размере 3,5 млрд долларов в распределительные сети для передачи солнечной
энергии в рамках программы Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research
and Development Authority, NYSERDA) NY-Sun, а также сделок инвестиционного
фонда NY Green Bank, в рамках которых мобилизовано почти 1,75 млрд долларов
инвестиций из средств частного капитала на проекты экологически чистой
энергии.
Справедливый переход к основанной на экологически чистой энергии
экономике
Обеспечение климатической справедливости депрессивным районам. Новая
«зеленая» программа (Green New Deal) поможет исторически депрессивным
районам в подготовке к будущему производству экологически чистой энергии и
адаптации к изменениям климата посредством:
• привлечения муниципалитетов к работе через законодательное
оформление Рабочей группы по экологической справедливости и
справедливому переходу (Environmental Justice and Just Transition
Working Group) и подключение ее к процессу планирования
реализации новой «зеленой» программы (Green New Deal);
• поручения рабочей группе штата по обеспечению энергией
населения с низкими доходами разработать реформы, которые бы
обеспечили максимальную эффективность использования
государственных энергетических фондов в каждом году с повышения

•

отдачи от использования средств и инициатив, направленных на
обеспечение доступности энергии малообеспеченным сообществам;
поручения каждому из десяти региональных советов экономического
развития (Regional Economic Development Councils) штата
разработать стратегию экологической справедливости для своего
региона.

Финансирование Фонда компенсаций по налогу на недвижимость (Property
Tax Compensation Fund) для содействия муниципалитетам в переходе на
основанную на экологически чистой энергии экономику. Губернатор Куомо
(Cuomo) предложил принять закон о финансировании штатом Фонда компенсаций
по налогу на недвижимость (Property Tax Compensation Fund) на сумму 70 млн
долларов с целью продолжения оказания помощи муниципалитетам,
осуществляющим переход от устаревших и загрязняющих окружающую среду
энергетических отраслей к новой, основанной на экологически чистой энергии
экономике. В частности, этот фонд защитит муниципалитеты, испытывающие
трудности в связи с выводом из эксплуатации традиционных генерирующих
мощностей.
Защита прав трудящихся. С целью обеспечения создания привлекательных
рабочих мест в отрасли экологически чистой энергетики будет предусмотрен
высокий уровень заработной платы для работников масштабных проектов
перехода на возобновляемую энергию, финансируемых в рамках новой «зеленой»
программы (Green New Deal), а для проектов морской ветровой энергии штата
будет введено требование о заключении проектного трудового договора (Project
Labor Agreement).
Подготовка технических специалистов для работы на проектах экологически
чистой энергии. Для подготовки специалистов штата Нью-Йорк к переходу
администрация штата примет меры к финансированию переподготовки
технических специалистов, в том числе посредством создания Консультативного
совета штата Нью-Йорк по экономике на основе морской ветровой энергии и
переподготовке кадров (New York State Advisory Council on Offshore Wind Economic
and Workforce Development), а также инвестирования в создание центра
подготовки специалистов в сфере морской энергии ветра, где ньюйоркцы смогут
изучить новые навыки и правила безопасности, необходимые для реализации
этой технологии экологически чистой энергии в штате Нью-Йорк.
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата
Нью-Йорк (Energy and Finance for New York) Ричард Кауфманн (Richard
Kauffman): «Новая "зеленая" программа (Green New Deal) губернатора Куомо
(Cuomo) проложит штату Нью-Йорк путь к основанному на экологически чистой
энергии будущему, и мы не позволим администрации Трампа (Trump) отбросить
нас назад. Новые обязательства, принятые губернатором Куомо (Cuomo),
сделают штат Нью-Йорк безоговорочным лидером в сфере производства
экологически чистой энергии и борьбе с изменениями климата на национальном
уровне, и мы продолжим развивать достижения программы "Реформирование
стратегии развития энергетического сектора" (REV) для перехода к экологически
чистой экономике и созданию здоровой окружающей среды для будущих
поколений ньюйоркцев».

Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Ученые, занимающиеся
вопросами климата, пугающе ясно дают понять, что компенсация самых худших
последствий изменения климата потребует масштабных действий, а не
постепенных шагов, и новая «зеленая» инициатива (Green New Deal) губернатора
Куомо (Cuomo) предусматривает такие действия, которые раньше никто не
осуществлял. Его решительная программа борьбы с изменениями климата
включает самую амбициозную цель по переходу на экологически чистую энергию
в истории США, самые масштабные обязательства по развитию возобновляемой
энергии и морской энергии ветра в стране, массовое создание рабочих мест в
отрасли экологически чистой энергии, а также беспрецедентные инвестиции в
инфраструктуру портов для увеличения использования морской энергии ветра.
Все вместе, эти действия сделают штат Нью-Йорк явным национальным лидером
в борьбе с изменениям климата и продемонстрируют всему миру, что штат
Нью-Йорк может обеспечить экологически чистое будущее ради последующих
поколений и сделает это».
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Угроза
изменения климата требует решительных действий, таких как комплексная
программа губернатора Куомо (Cuomo), направленная на то, чтобы обеспечить
штату Нью-Йорк углеродную нейтральность. Новая "зеленая" программа (Green
New Deal) сделает так, чтобы штат Нью-Йорк продолжил ведущие в стране меры
развития экономического потенциала основанной на экологически чистой энергии
экономики, обеспечивая выгоды от усилий и инвестиций штата, прежде всего,
наиболее страдающим от изменений климата районам. Я буду с нетерпением
ждать работы представителей своего департамента и партнеров из органов
власти в рамках Совета по борьбе с изменениями климата (Climate Action Council)
с целью разработки и реализации реальных решений по снижению выбросов
парниковых газов во всех отраслях нашей экономики».
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания
(Department of Public Service) Джон Б. Родс (John B. Rhodes): «С помощью
самой прогрессивной в стране новой "зеленой" программы (Green New Deal)
губернатор Куомо (Cuomo) ставит штат Нью-Йорк на путь полного перехода к
экологически чистой электроэнергии и углеродной нейтральности за счет самых
масштабных в стране целей по производству энергии из возобновляемых
источников. Это позволит создать энергетическую систему, которая необходима
штату Нью-Йорк, — рентабельную, надежную и на 100 % экологически чистую».
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