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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ЭНЕРГИЮ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND)  
  

Современная технология обеспечит снижение объема утилизации 
отходов на свалках Лонг-Айленда (Long Island), стимулируя создание 

более экологически устойчивых сообществ и генерирование доступной 
энергии  

  
Проект способствует реализации ведущих в стране инициатив в рамках 

«Нового зеленого курса» (Green New Deal), направленных на снижение 
выбросов парниковых газов и обеспечение достижения штатом Нью-Йорк 

углеродной нейтральности к 2040 году  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Попечительский совет Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power 
Authority Board of Trustees) проголосовал за проект строительства первого 
отдельно стоящего масштабного анаэробного биореактора (разновидность 
предприятия по переработке пищевых отходов) в районе Большого Нью-Йорка. 
Этот проект, который начнет работать в 2020 году, обеспечит производство 
четырех мегаватт экологически чистой энергии и снижение выбросов парниковых 
газов на Лонг-Айленде (Long Island) на 85 000 метрических тонн в год, что 
эквивалентно удалению с дорог 18 000 автомобилей. Проект по производству 
экологически чистой энергии прямо поддерживает «Новый зеленый курс» (Green 
New Deal) губернатора Куомо (Cuomo) — программу перехода на экологически 
чистую энергетику и создание рабочих мест, которая ставит штат Нью-Йорк на 
путь к свободной от углерода экономике и способствует достижению 
поставленной штатом цели к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 40 
процентов от уровня 1990-х годов.  
  
«Штат Нью-Йорк продолжает быть лидером в области инициатив экологически 
чистой энергии и инновационных решений, которые принесут пользу как нашим 
соседям, так и нашей планете, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Внедряя 
эту революционную технологию на Лонг-Айленде (Long Island), мы сможем не 
только вырабатывать экологически чистую энергию и снижать выбросы 
парниковых газов, но и сократить размеры свалок и сделать наши 
муниципалитеты чище и зеленее на многие десятки лет».  
  
Проект обеспечит создание не менее 10 рабочих мест на условиях полной 
занятости и сохранение еще 100. Предприятие откроет возможность недорогой 
утилизации пищевых отходов для пищевых предприятий, таких как супермаркеты, 
пекарни, рестораны, коммерческие предприятия по переработке пищевой 



продукции, кафе, столовые и гостиницы. Город Брукхейвен (Brookhaven) также 
получит возможность перевести 10 000–15 000 тонн пищевых отходов в год на 
новое предприятие, отказавшись от более дорогих вариантов утилизации мусора.  
  
Новый завод, управление которым будет осуществлять компания American 
Organic Energy (AOE), созданная при корпорации Long Island Compost в г. Яфанк 
(Yaphank), будет перерабатывать около 180 000 тонн пищевых отходов региона в 
год. В противном случае эти отходы перевозились бы на грузовиках с 
бензиновыми и дизельными двигателями на удаленные свалки, где они бы 
утилизировались вместе с 30 000 тонн жиров, масел и смазок. Работая с 
компаниями GE Water и Scott's Miracle-Gro, AOE будет осуществлять сбор, 
разделение, предварительную обработку, измельчение и трансформацию 
пищевых отходов Лонг-Айленда (Long Island) в конвертируемую энергию, 
электричество, удобрения и богатую питательными веществами воду.  
  
Ожидается, что выбросы парниковых газов снизятся на 85 000 тонн СО2 в год, что 
эквивалентно устранению с дорог 18 000 автомобилей. Это также снизит пробег 
грузовых автомобилей по дорогам Лонг-Айленда (Long Island) на 1,4 млн миль 
(2,25 млн км) в год за счет отхода от текущей практики утилизации отходов. Кроме 
того, корпорация Long Island Compost переведет некоторое стационарное 
оборудование с работы на дизельном топливе на работу на электричестве, что 
позволит снизить расход дизельного топлива примерно на 200 000 галлонов (757 
тыс. л) в год.  
  
Анаэробное разложение — это биологический процесс, который происходит при 
разложении органической массы бактериями в отсутствии кислорода. Во время 
процесса разложения выделяемый биогаз может быть собран, обработан и 
использован для генерирования энергии вместо традиционного ископаемого 
топлива.  
  
Соглашение также устанавливает годовые и часовые лимиты по подаче энергии 
Управлению энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA). 
Снижение суммы счета среднестатистического жителя за электроэнергию 
составит около 10 центов в месяц, что сопоставимо с ценами других аналогичных 
установок, работающих по контракту с LIPA. Ожидается, что анаэробный реактор 
будет запущен к 31 декабря 2020 года.  
  
Проект также финансируется в рамках инициативы создания более экологически 
чистых и безопасных муниципалитетов Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), руководство которой выделило 
1,35 млн долларов, а также был выбран Региональным советом экономического 
развития Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic Development Council) в 
качестве получателя гранта на сумму 400 000 долларов от корпорации Empire 
State Development.  
  
Том Фэлкон (Tom Falcone), генеральный директор Управления LIPA: «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает находить 
инновационные пути производства и поставок экологически чистой энергии 
потребителям. Превращение пищевых отходов в энергию здесь, на Лонг-Айленде 



(Long Island), снижает объемы мусора на свалках Лонг-Айленда (Long Island), 
сокращает выбросы парниковых газов и помогает Управлению LIPA выполнить 
амбициозные цели штата Нью-Йорк в области перехода на экологически чистую 
энергию».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Трансформируя отходы в 
энергию, проекты разложения, подобные этому, снизят объемы вредных выбросов 
и количество материалов, отправляющихся на свалки, а также обеспечат 
экономические и экологические выгоды жителям Лонг-Айленда (Long Island). 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (NYSERDA) гордится сотрудничеством с LIPA в реализации 
решений в сфере экологически чистой энергии, которые способствуют 
достижению ведущих в стране целей штата Нью-Йорк по переходу на 
экологически чистую энергию в рамках "Нового зеленого курса" (Green New Deal) 
губернатора Куомо (Cuomo)».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Проекты производства экологически чистой энергии, подобные данному 
предприятию, не только идут на пользу окружающей среде, но и улучшают 
здоровье наших муниципалитетов и помогают создать более экологически чистое 
будущее для всего штата».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Губернатор Куомо (Cuomo) понимает важность инвестирования в 
инициативы возобновляемой энергии с целью обеспечения экологически 
устойчивого будущего для наших муниципалитетов и муниципалитетов всего 
штата. Мы стремимся расширить наши усилия, направленные на создание более 
экологически чистого и эффективного Лонг-Айленда (Long Island), и я благодарю 
губернатора за постоянную поддержку, делающую возможными проекты, 
подобные этому».  
  
Глава г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд Ромэн (Ed Romaine): «Благодаря этому 
партнерству Брукхейвен (Brookhaven) продолжит реализацию плана по созданию 
энергетического парка на нашей свалке, в рамках которого мы прекращаем работу 
этой свалки и накрываем ее, перекачивая образующийся метан в анаэробный 
реактор, чтобы произвести около 1,5 МВт энергии. Использование на этом 
предприятии пищевых отходов и других органических веществ для получения 
компоста и энергии является важной частью нашей общей стратегии по снижению 
потока отходов на Лонг-Айленде (Long Island), обеспечивая улучшение нашей 
окружающей среды. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его 
поддержку этого важного инновационного проекта перехода на экологически 
чистую энергию».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Для обеспечения экологически 
устойчивого будущего Лонг-Айленд (Long Island) должен прекратить отправлять 
излишки еды на свалки, используя вместо этого современную технологию, 
превращающую пищевые отходы в экологически чистую энергию. Будущее уже 



наступило, и утверждение проекта строительства этого масштабного анаэробного 
реактора является революционным шагом, отмечающим начало новой зеленой 
эры».  
  
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор 
организации Citizens Campaign for the Environment: «Этот проект, являющийся 
крупнейшим с этой стороны реки Миссисипи (Missisippi), несет множество 
социальных выгод, включая производство возобновляемой энергии, снижение 
объемов ТБО и объемы грузоперевозок на свалку. Сегодня этот проект является 
революционным — завтра он станет обычном методом работы. Подготовка к 
реализации этого проекта заняла семь лет, и теперь, когда все согласования 
получены, мы рады возможности начать строительство».  
  
Сэмми Чу (Sammy Chu), генеральный директор компании Edgewise Energy и 
председатель Американского совета по экологическому строительству (US 
Green Building Council) — отделение на Лонг-Айленде (Long Island): «Этот 
проект представляет собой захватывающую возможность для Лонг-Айленда (Long 
Island). Он не только способствует достижению поставленной губернатором Куомо 
(Cuomo) цели обеспечения углеродной нейтральности при производстве 
электроэнергии, но и решает проблему нарастающего кризиса с утилизацией 
отходов в регионе. Это именно то инновационное решение, которое нам 
необходимо прямо сейчас».  
  
Кевин Ло (Kevin Law), президент и генеральный директор Long Island 
Association: «Анаэробный реактор является самым наукоемким предприятием по 
переработке пищевых отходов в регионе. Эта технология обеспечит разложение 
пищевых отходов, получаемых из супермаркетов, ресторанов и больниц, и 
превращение полученного материала в источник экологически чистой энергии. LIA 
полностью поддерживает этот проект, который принесет пользу экономике, 
окружающей среде и энергетическому портфелю Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Нил Льюис (Neil Lewis), исполнительный директор Института экологической 
устойчивости при Колледже Моллой (Molloy College Sustainability Institute): 
«Этот проект решает проблему взаимосвязи между энергией, продовольствием и 
выбросами углерода. Анаэробный реактор поможет решить проблему утилизации 
твердых отходов на Лонг-Айленде (Long Island) за счет снижения количества 
пищевых отходов и генерирования электроэнергии. Биогаз представляет собой 
возобновляемую форму энергии, которую следует направить на службу людям 
вместо того, чтобы тратить его впустую, создавая проблемы с выбросами в 
атмосферу на свалках».  
  
Джулия Тай (Julie Tighe), президент лиги «Избиратели штата Нью-Йорк за 
охрану природы» (New York League of Conservation Voters, NYLCV): «Мы 
полностью поддерживаем эти меры по внедрению технологии и решений, которые 
помогут штату Нью-Йорк достичь амбициозных целей в области сохранения 
климата, чистого воздуха и обеспечения экономического развития. Мы горячо 
поддерживаем LIPA и с нетерпением ждем продолжения усилий, направленных на 
помощь Лонг-Айленду (Long Island) в создании стабильной отрасли по 
трансформации органических отходов в топливо».  
  



«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), который 
представляет собой ведущий в стране план по переходу на экологически чистую 
энергию и созданию рабочих мест, ставит штат Нью-Йорк на путь к углеродной 
нейтральности. Эта инициатива предусматривает переход к экологически чистой 
энергетике и стимулирование роста зеленой экономики. Это одна из наиболее 
радикальных экологических программ в США, предполагающая, что, к 2040 году 
производство электроэнергии в штате Нью-Йорк станет на 100 % экологически 
чистым и полностью исключит выбросы углекислого газа. В основе предложенной 
программы лежит существенное повышение требований по переходу на 
возобновляемые источники энергии до 70 процентов к 2030 году в рамках 
успешно реализуемого в Нью-Йорке Стандарта чистой энергетики (Clean Energy 
Standard).  
  
На фоне беспрецедентного роста использования возобновляемых источников 
энергии штат Нью-Йорк уже инвестировал 2,9 млрд долларов в 46 масштабных 
проектов разработки возобновляемых источников энергии, реализуемых во всем 
штате. При этом штат значительно повышает свои цели в области чистой 
энергетики. Среди них: четырехкратное увеличение производства энергии 
прибрежными ветровыми станциями до 9000 МВт к 2035 году, двукратное 
увеличение производительности солнечных электростанций до 6000 МВт к 2025 
году, создание систем накопления энергии мощностью 3000 МВт к 2030 году. 
Чтобы поддержать эту масштабную работу, фонд NY Green Bank намерен 
использовать свой опыт в вопросах восполнения дефицита финансирования с 
целью усиления эффективности государственных вложений в мероприятия по 
воздействию на окружающую среду путем привлечения более 1 млрд долларов 
сторонних средств для расширения доступности финансирования организаций, 
занимающихся вопросами изменения климата, в штате Нью-Йорк и остальной 
части Северной Америки (North America).  
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