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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ, 
ПРИНЯТЫХ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  
  

Закон о размещении объектов возобновляемой энергетики будет 
способствовать развитию возобновляемых источников энергии, 

стимулировать экономический рост в масштабах всего штата в рамках 
программы губернатора Куомо, направленной на развитие чистой 

энергетики и создание рабочих мест  
  

Принятие нормативной базы ускорит и даст толчок развитию 
проектов по использованию чистой энергии и ускорит процесс создания 

рабочих мест в ответ на пандемию COVID-19  
  

С окончательным текстом регламента можно ознакомиться  здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принятии новых нормативных 
актов, которые значительно ускорят процесс размещения и строительства 
крупных объектов на основе возобновляемых источников энергии по всему штату 
Нью-Йорк. Проекты, реализуемые в соответствии с новыми нормативами, 
которые являются частью Закона об ускорении использования возобновляемых 
источников энергии для общественного блага (Accelerated Renewable Energy 
Growth and Community Benefit Act), помогут штату бороться с изменением 
климата и дадут толчок экономическому восстановлению после пандемии 
COVID-19. Этот закон и вытекающие из него нормативы позволят ускорить 
достижение передовых в стране целей губернатора Куомо в области чистой 
энергетики и борьбы с изменениями климата, включая требование получения 
70 % электроэнергии штата из возобновляемых источников, как это определено в 
Законе о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 
(Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA).  
  
«Мы работаем безостановочно, чтобы защитить штат Нью-Йорк от последствий 
изменения климата, и сокращение бюрократической волокиты для 
стимулирования строительства и более широкого использования 
возобновляемых источников энергии является частью этих усилий, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти новые нормативы позволят значительно сократить 
время, необходимое администрации штата для утверждения проектов на основе 
возобновляемых источников энергии, что поможет нам сохранить окружающую 
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среду, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции, чтобы вытащить 
нашу экономику из ситуации, вызванной COVID-19. Нью-Йорк уже давно является 
национальным лидером на фронте борьбы с изменением климата, и это 
следующий шаг в серии конкретных шагов, которые наш штат предпринял для 
защиты планеты».  
  
В рамках этого закона штатом Нью-Йорк создано первое в стране Управление по 
вопросам размещения объектов возобновляемой энергетики (Office of Renewable 
Energy Siting, ORES), которое усовершенствует и оптимизирует процесс 
экологически ответственного и экономически эффективного размещения 
крупномасштабных проектов по использованию возобновляемых источников 
энергии по всей территории штата Нью-Йорк, обеспечивая при этом 
значительные выгоды для местных сообществ. Данный закон сводит воедино 
требования экологической экспертизы и выдачу разрешений на строительство 
крупных объектов на основе возобновляемых источников энергии мощностью 
более 25 мегаватт в штате Нью-Йорк и обеспечивает единую структуру, в рамках 
которой управление ОRES будет служить единым центром для 
скоординированного и своевременного рассмотрения строительства 
предлагаемых крупных объектов на основе возобновляемых источников энергии.  
  
Благодаря внедрению этих нормативов и упорядоченного процесса утверждения, 
управление ОRES сможет играть важнейшую роль в достижении целей штата в 
области возобновляемой энергетики, обеспечивая при этом охрану окружающей 
среды и учет всех соответствующих социальных, экономических и экологических 
факторов при использовании возобновляемых источников энергии на таких 
объектах. Управление ORES обязано выдать разрешение в течение одного года 
с даты подачи полной заявки, и в течение шести месяцев, если объект 
предлагается создать на новой территории, бывшей коммерческой или 
промышленной площадке, полигоне для захоронения отходов, бывшей 
электростанции, а также на заброшенных или недостаточно эксплуатируемых 
площадках. Новые проекты энергетики мощностью от 20 до 25 мегаватт также 
могут подавать заявки для рассмотрения управлением ORES.  
  
Исполнительный директор управления ORES Хотан Моавени (Houtan 
Moaveni): «Я высоко ценю участие общественности на протяжении всего 
процесса разработки нормативов и с нетерпением ожидаю совместной работы со 
всеми заинтересованными сторонами по их внедрению. Штат Нью-Йорк 
находится в авангарде лидеров в области чистой энергетики. Принятие сегодня 
нормативных актов является еще одним свидетельством неизменной 
приверженности Нью-Йорка как обеспечению баланса между защитой наших 
сообществ и окружающей среды, так и стимулированию потребности в более 
быстром освоении возобновляемых источников энергии».  
  
Согласно данному закону, управление ORES должно разработать подзаконные 
акты для реализации данного закона в течение одного года со дня его вступления 
в силу. 16 сентября 2020 года управление ORES опубликовало для 



 

 

общественного обсуждения проекты нормативных актов и единых стандартов и 
условий, в соответствии с Законом о процедуре принятия административных 
решений (Administrative Procedure Act). В период с 16 сентября 2020 года по 7 
декабря 2020 года управление ORES принимало публичные комментарии к 
проекту регламента.  
  
Реализуя принцип постоянного стремления штата к привлечению 
общественности, управление ORES стремилось учесть мнение общественности 
по проекту единых стандартов и условий посредством проведения пяти 
общественных слушаний по всему штату, а также двух виртуальных 
общественных слушаний, соблюдая при этом инструкции общественного 
здравоохранения и безопасности в связи с обстоятельствами, связанными с 
пандемией COVID-19. Хотя целью слушаний было обсуждение замечаний по 
проекту единых стандартов и условий, управление ORES рассмотрело все 
замечания, высказанные в ходе этих слушаний. В результате управление ORES 
получило устные замечания почти от 200 человек в ходе общественных 
слушаний и более 5000 писем и электронных сообщений, содержащих 
комментарии и вопросы от различных заинтересованных сторон. С 
стенограммами общественных слушаний и всеми полученными публичными 
комментариями можно ознакомиться здесь https://ores.ny.gov/resources.  
  
Управление ORES рассмотрело все замечания, полученные в ходе слушаний. 
После тщательного рассмотрения и дальнейшего анализа всех полученных 
замечаний управление ORES внесло несколько несущественных изменений, 
чтобы учесть замечания и уточнить предлагаемые нормативы в консультации с 
Управлением коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Public Service), Департаментом охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation), Департаментом сельского хозяйства и 
рынков (Department of Agriculture and Markets) и Управлением парков, зон отдыха 
и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (Office of Parks, Recreation 
& Historic Preservation). Копии оценки замечаний общественности и 
окончательные формулировки нормативных актов доступны на сайте управления 
ORES.  
  
Данные нормативы будут способствовать участию местных органов власти и 
сообществ в процессе выдачи разрешений, требуя от заявителей проекта 
проведения консультаций с местными органами власти и членами сообществ до 
подачи заявки, обеспечения публичных уведомлений на различных этапах 
процесса выдачи разрешений и предоставления материалов для подачи заявки 
как в электронном, так и в бумажном формате. Проекты разрешений на 
размещение объектов будут подлежать публичному рассмотрению и 
комментариям, а при выявлении существенных и значимых вопросов 
потребуются судебные слушания. Кроме того, для каждого проекта 
муниципалитеты и общественные организации будут иметь доступ, в случае 
необходимости, к средствам, которые покроют их определенные расходы, 
понесенные в ходе рассмотрения проекта.  
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Новый процесс размещения обеспечивает единый процесс с повышенной 
определенностью и предсказуемостью для разработки проектов по 
возобновляемым источникам энергии в штате Нью-Йорк. Подход управления 
ORES позволяет проактивно решать основные повторяющиеся проблемы при 
размещении и выдаче разрешений на крупномасштабные проекты на основе 
возобновляемых источников энергии, значительно упрощая процесс, связанный с 
выдачей разрешений. Создавая новый процесс для утверждения размещения 
объектов, использующих возобновляемые источники энергии, данный закон 
позволяет привлечь новые частные инвестиции и обеспечить рост занятости в 
зеленой экономике именно в то время, когда нью-йоркцы в ней нуждаются 
больше всего. Поскольку штат ищет решений по возвращению экономики в 
нормальное русло после преодоления кризиса, связанного с COVID-19, 
ускорение строительства объектов возобновляемой энергетики будет играть 
центральную роль в зеленой экономике.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата является самой активной инициативой в области сохранения климата и 
чистой энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому 
переходу на экологически чистую энергию, который создает рабочие места и 
будет продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, 
как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон 
о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), 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. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание и поддержка 
более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк в 2019 
году, обязательство создать мощности по генерированию 9000 МВт прибрежной 
ветровой энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих 
установок, составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством 
губернатора Куомо Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы 
парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, 
обеспечивая при этом, чтобы по меньшей мере 35 % (цель — 40 %) выгод от 
инвестиций в экологически чистую энергетику приносили пользу сообществам, 
находящимся в менее благоприятном положении, а также достигая поставленных 
на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии на 
185 триллионов БТЕ. 
  
Об Управлении ORES  



 

 

3 апреля 2020 года в штате Нью-Йорк был принят Закон об ускорении 
использования возобновляемых источников энергии для общественного блага 
(Accelerated Renewable Energy Growth and Community Benefit Act)  — 
исторический законодательный акт, направленный на более эффективное 
размещение и строительство крупномасштабных проектов по использованию 
возобновляемых источников энергии экологически ответственным и 
экономически эффективным образом. Закон учреждает первое в своем роде 
Управление по вопросам размещения объектов возобновляемой энергетики, 
которое объединит экологическую экспертизу крупных объектов возобновляемой 
энергетики и обеспечит единый форум для обеспечения предсказуемости, 
ответственности и своевременности принятия решений о размещении объектов, 
а также возможности для внесения вклада со стороны местных сообществ. Для 
получения более подробной информации об Управлении ORES посетите 
веб-сайт https://ores.ny.gov/.  
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