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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКОН ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ, СТАНДАРТАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 2021 ГОДА, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОКРАЩЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА  

  
Закон укрепит строительные нормы и расширит стандарты 

энергоэффективности приборов  
  

В отчете Управления NYSERDA и Департамента штата сообщается об 
экономии на сумму 15 млрд долларов для жителей Нью-Йорка; 40 

процентов экономии в пользу домохозяйств с низким и средним уровнем 
дохода; сокращение выбросов углекислого газа на 1,4 млн тонн в год  

  
Подтверждает ведущую роль губернатора Куомо в достижении 

передовых в стране целей в области климата и чистой энергетики в 
соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и 

защите населения  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предложил Закон об усовершенствованных 
строительных нормах, стандартах эффективности бытовой техники и 
оборудования от 2021 года с целью ужесточения строительных норм штата, 
повышения эффективности использования энергии и воды, а также сокращения 
выбросов парниковых газов в штате Нью-Йорк. Этот закон был представлен 
Законодательному собранию штата Нью-Йорк вместе с отчетом Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (New York State Energy and Research Development Authority, NYSERDA) 
и Департамента штата Нью-Йорк, в котором сообщается, что повышение 
стандартов энергоэффективности приборов позволит жителям Нью-Йорка 
сэкономить 15 млрд долларов к 2035 году, при этом 40 процентов сэкономленных 
средств будет использовано в интересах жителей с низким и средним уровнем 
дохода. Сегодняшнее объявление подтверждает ведущую роль губернатора 
Куомо в достижении передовых в стране целей в области климата и чистой 
энергетики в соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA).  
  
«Продвижение более строгих строительных норм и стандартов 
энергоэффективности бытовой техники является беспроигрышной мерой для 
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жителей Нью-Йорка: таким образом, устанавливается более высокая планка не 
только для жилищного фонда штата, но и для товаров, которые мы используем 
каждый день, — сказал губернатор Куомо. — Это всеобъемлющее 
законодательство сокращает потребление энергии и воды, обеспечивает изъятие 
с рынка несоответствующей продукции и повышает качество доступной 
продукции, одновременно сокращая выбросы, которые вызывают изменение 
климата. Это шаг вперед, который поможет уменьшить счета за коммунальные 
услуги и повысить качество жизни всех жителей Нью-Йорка».  
  
«Обновление наших строительных норм и повышение стандартов 
энергоэффективности — это еще одна мера, направленная на создание более 
чистого, "зеленого" будущего Нью-Йорка после пандемии. — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул. — Этот закон не только позволит сократить 
выбросы углекислого газа и будет способствовать борьбе с изменением климата, 
но и поможет жителям Нью-Йорка снизить затраты на энергию».  
  
Благодаря этому закону штат Нью-Йорк сможет принять энергетический кодекс, 
который обеспечит сохранение штатом передовых позиций в решении проблем, 
связанных со смягчением последствий изменения климата, повышением 
эффективности и энергосбережения. Согласно этому закону следующий Кодекс 
штата Нью-Йорк по сохранению энергии и строительным нормам (New York State 
Energy Conservation and Construction Code) должен быть обновлен таким образом, 
чтобы привести меры в отношении энергоэффективности и сокращения выбросов 
парниковых газов, обеспечиваемого этими мерами, в соответствие с мерами по 
сокращению выбросов, требуемыми Законом о борьбе с изменениями климата. 
Для усиления Энергетического кодекса должны быть внедрены обновления, 
которые позволят штату установить новые стандарты энергоэффективности для 
зданий, такие как требование о сокращении выбросов парниковых газов в 
критериях проектирования. Это также будет способствовать повышению 
эффективности, снижению воздействия зданий на окружающую среду и 
сокращению энергопотребления и эксплуатационных расходов. Введение более 
жесткого энергетического кодекса может обеспечить сокращение выбросов 
углекислого газа на 21 млн метрических тонн в течение всего срока службы и 
экономию 2,5 млрд долларов на протяжении всего срока службы в связи с 
мерами, принятыми до 2030 года.  
  
Кроме того, закон расширяет категории стандартов в отношении бытовой техники, 
охватывая более широкий ассортимент продукции, и защищает интересы 
потребителей путем предотвращения продажи, проката или установки приборов, 
которые не соответствуют минимальным уровням производительности, тем 
самым удаляя их с рынка. Опубликованный сегодня отчет показывает, что к 2025 
году среднее домохозяйство может сэкономить 85 долларов в год на счетах за 
электроэнергию и воду благодаря повышению эффективности использования 
энергии и воды, связанной со стандартами бытовых приборов. К 2035 году 
усовершенствованные стандарты бытовой техники могут обеспечить нью-
йоркским потребителям экономию в 1,3 млрд долларов в год, с сохранением при 



 

 

этом 52 млрд галлонов (197 млрд л) воды в год и сокращением выбросов в 
объеме, эквивалентном снижению числа автомобилей на 300 000. Предлагаемый 
закон основан на мерах других штатов по укреплению стандартов, созданию 
более крупного рынка для передовой продукции и ускорению снижения стоимости 
продукции.  
  
И. о. президента и генерального директора Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики Дорин 
М. Харрис (Doreen M. Harris): «Энергоэффективность является краеугольным 
камнем комплексной программы губернатора Куомо по обеспечению экологически 
чистой энергетики и важнейшим компонентом сокращения вредных выбросов в 
зданиях и домах по всему штату. Сегодняшнее объявление — это еще одно 
подтверждение того, что Нью-Йорк всерьез воспринимает потребность в 
стратегиях энергосбережения в масштабах всего штата, которые позволяют 
экономить энергию, обеспечивают экономию для потребителей и приближают нас 
к достижению амбициозной цели штата по сокращению выбросов».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Под руководством 
губернатора Куомо штат Нью-Йорк лидирует в построении смелой "зеленой" 
экономики. Принятие более энергоэффективных строительных норм и стандартов 
в отношении бытовой техники не только приблизит нас на шаг к достижению 
амбициозных целей Нью-Йорка в области чистой энергии, но и будет принесет 
реальную экономию нью-йоркским потребителям».  
  
Сенатор Роберт Джексон (Robert Jackson): «Жители Нью-Йорка понимают, что 
продвижение эффективного использования энергии несет в себе множество 
экологических и экономических преимуществ. Поэтому я горжусь тем, что 
поддержал законопроект, призывающий к подготовке отчета, результатом 
которого стало это исследование и призыв губернатора к внесению на его основе 
изменений в законы об энергоэффективности. Я с нетерпением жду, когда все 
жители нашего штата смогут воспользоваться преимуществами сокращения как 
выбросов, так и коммунальных платежей в результате повышения 
энергоэффективности бытовых приборов и зданий. Требуемая в этом 
предложении отчетность и обновление наших энергетических кодексов позволят 
сделать эту эффективность достижимой».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «В то время как мы продолжаем работать 
над достижением наших амбициозных целей в области чистой энергии в Нью-
Йорке, я приветствую действия губернатора Куомо и Управления NYSERDA в 
связи с запуском новых инициатив, которые расширят строительные нормы и 
повысят эффективность бытовой техники и оборудования. Этот закон будет 
способствовать борьбе с изменением климата и снижению выбросов углекислого 
газа, при этом обеспечивая ньюйоркцам значительную экономию по счетам за 
электричество».  
  



 

 

Член Ассамблеи Майкл Кьюcик (Michael Cusick): «В то время, как штат 
работает над достижением поставленных Законом CLCPA целей в области 
энергоэффективности и климата, мы должны продолжать поиск путей повышения 
энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов. Усиление 
строительных норм штата в целях повышения энергоэффективности будет в 
значительной степени способствовать сокращению выбросов в масштабах всего 
штата, а также принесет огромную экономическую выгоду, сэкономив нью-
йоркским потребителям миллиарды долларов на энергозатратах в предстоящем 
десятилетии».  
  
Старший аналитик по вопросам политики Совета по охране природных 
ресурсов (Natural Resources Defense Council, NRDC) Сэм Вилт (Sam Wilt): 
«Этот закон обеспечит более строгие стандарты на бытовую технику и 
строительные нормы и является долгосрочной инвестицией для ньюйоркцев: 
сокращение загрязнения воздуха, борьба с изменением климата и снижение 
счетов за энергию, особенно для наших домохозяйств с наиболее высокой 
энергетической нагрузкой, на десятилетия вперед. Эти нормы и стандарты 
необходимы для достижения амбициозных целей, поставленных Законом CLCPA, 
и защиты будущих поколений от наихудших последствий изменения климата».  
  
Президент Нью-Йоркской лиги избирателей за охрану окружающей среды 
(New York League of Conservation Voters) Джули Тай (Julie Tighe): «Повышение 
энергоэффективности позволяет сократить выбросы и потребление энергии, 
снизить затраты и является одним из важнейших инструментов, имеющихся в 
нашем распоряжении для достижения целей Закона о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения. С этим законом, направленным на 
повышение эффективности зданий и стандартов в отношении бытовой техники, 
Нью-Йорк играет ведущую роль в борьбе с изменением климата. Мы благодарим 
Управление NYSERDA и Департамент штата Нью-Йорк за их смелое руководство 
и с нетерпением ждем начала работы Законодательного собрания по проведению 
этой важной политики в области климата».  
  
Главный исполнительный директор Городского экологического совета 
(Urban Green Council) Джон Мэндик (John Mandyck): «Энергоэффективность — 
наша первоочередная и лучшая климатическая стратегия для зданий. Этот закон 
будет способствовать экономически эффективному проектированию зданий с 
низким уровнем выбросов углекислого газа по всему штату, в то же время помогая 
развивать рынок более эффективных приборов, которые сэкономят деньги 
ньюйоркцев. Экологический совет приветствует усилия штата по модернизации 
норм и стандартов для достижения ведущих национальных целей, 
предусмотренных Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения».  
  
Энергоэффективность является важной частью экономики чистой энергии штата 
Нью-Йорк и поддерживает процесс декарбонизации зданий в масштабах всего 
штата посредством усовершенствованных стандартов на бытовую технику, 



 

 

строительных предписаний и передовых строительных норм. Исторический Закон 
о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения и новая 
эффективность: В Нью-Йорке внедряется комплексный набор стратегий для 
обеспечения энергосбережения, сокращения выбросов и установления 
стандартов в области бытовых приборов на уровне штата. Эти усилия имеют 
решающее значение для сокращения потребления энергии на 185 трлн 
британских тепловых единиц к 2025 году, что эквивалентно энергоснабжению 1,8 
млн домов, при одновременном создании 50 000 новых рабочих мест.  
  
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. Штат Нью-Йорк под 
руководством губернатора Куомо продолжает движение вперед и планирует 
сократить 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.  
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