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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ ЦЕЛИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА 
 

Новая цель энергоэффективности на 2025 год высвободит эквивалент 
электроэнергии, используемой 1,8 млн домохозяйств 

 
Стратегии энергоэффективности обеспечат реализацию цели штата 

по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году почти на треть 
 

Инвестиции в размере 36,5 млн долларов подготовят до 19 500 
ньюйоркцев на новые рабочие места 

 
Новые стратегии увеличат к 2025 году ежегодную экономию 

электричества более чем до 3 %, обеспечивая штату Нью-Йорк 
лидирующее положение в стране по энергоэффективности 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о значительном 
расширении проектов повышения энергоэффективности в штате Нью-Йорк, 
включая масштабный план достижения новой цели по существенному снижению 
выбросов парниковых газов, сокращению расходов потребителей на оплату 
электроэнергии и созданию рабочих мест. Достижение новых целей в сфере 
энергоэффективности позволит продвинуться на треть на пути к снижению 
выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году. Это объявление 
является одним из предложений, выдвинутых в рамках обращения губернатора к 
Законодательному собранию (State of the State), по выработке многоэтапных 
целей повышения энергоэффективности и комплексной стратегии, приуроченных 
ко Дню Земли (Earth Day). 
 
«Повышение энергоэффективности является наиболее рентабельным способом 
снижения коммунальных платежей для ньюйоркцев, сокращения вредных 
выбросов и борьбы с изменениями климата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Поскольку федеральное правительство отказывается нести 
ответственность за охрану нашей окружающей среды, мы должны продолжать 
решительные действия по снижению выбросов и защите всех ньюйоркцев, как 
сегодня, так и в будущем, от разрушительных последствий изменений климата». 
 



 

 

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы сделать штат Нью-Йорк более 
энергоэффективным, достичь беспрецедентных целей по снижению выбросов 
парниковых газов и справиться с последствиями изменений климата, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Стратегии, направленные на 
то, чтобы сделать наш штат чище и зеленее, обеспечат высокотехнологичные 
рабочие места для ньюйоркцев и инвестиции в развитие персонала. Фокус на 
энергоэффективность не только улучшит окружающую среду и создаст новые 
рабочие места, но и сократит расходы на электричество для населения и 
обеспечит развитие энергетического сектора». 
 
По всему штату ньюйоркцы ежегодно платят около 35 млрд долларов за 
электричество и отопление, при этом 59 % выбросов парниковых газов в штате 
связывают именно со зданиями. Новая цель энергоэффективности на 2025 год 
снизит выбросы и расходы на электроэнергию, стимулируя строительные 
компании, владельцев коммерческой недвижимости и учреждений, а также 
домохозяйства производить улучшения зданий для снижения расхода энергии на 
185 триллионов Б.Т.Е. (британских тепловых единиц) ниже прогнозируемого 
уровня потребления электроэнергии в 2025 году, что эквивалентно 
электричеству, потребляемому 1,8 млн домохозяйств штата Нью-
Йорк. Достижение этой цели ускорит реализацию поставленных задач 
энергоэффективности в следующие 7 лет более чем на 40 процентов по 
сравнению с текущими темпами. Новая цель энергоэффективности не только 
сэкономит большие объемы горючего для целей отопления, но и направит штат 
Нью-Йорк на путь достижения в 2025 году годовой экономии в результате 
эффективного использования электроэнергии в 3 процента от объемов продаж 
принадлежащих инвесторам коммунальных предприятий. 
 
Данная инициатива будет способствовать росту рентабельных 
энергоэффективных компаний частного сектора и реализации возможностей 
прямого сотрудничества третьих сторон и коммунальных предприятий в рамках 
инициативы «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision). Эти стратегии принесут пользу потребителям штата 
Нью-Йорк за счет новых усовершенствований зданий, использования более 
эффективных электроприборов и инновационных технологий, таких как тепловые 
насосы. Принадлежащие инвесторам коммунальные компании штата Нью-Йорк 
также будут мотивироваться на увеличение масштаба и инноваций за счет 
реализации мер по повышению энергоэффективности. Благодаря ускорению 
инноваций для внедрения энергоэффективных решений штат Нью-Йорк сократит 
выбросы в атмосферу за счет рентабельного снижения спроса на топливо, 
необходимого для производства электричества и эксплуатации зданий. Эта 
инициатива будет способствовать реализации Стандарта чистой энергетики 
(Clean Energy Standard), в соответствии с которым к 2030 году 50 процентов 
электричества в штате должно генерироваться из возобновляемых источников 
энергии, и закрепляет положение штата Нью-Йорк как лидера в сфере 
экологически чистой энергии и борьбе с изменениями климата. 
 
Энергоэффективность является существенной частью экономики на основе 
экологически чистой энергетики штата Нью-Йорк, при этом на рабочих местах, 
связанных с энергоэффективностью, заняты более 110 000 ньюйоркцев. 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 



 

 

области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) выделит дополнительно 36,5 млн долларов на переподготовку более 
19 500 ньюйоркцев для работы в сфере экологически чистой энергии, 
обеспечивая поддержку этой стремительно растущей отрасли. 
 
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк осуществляет беспрецедентные 
меры для снижения стоимости экологически чистой энергии, поддержки 
инвестиций в частный сектор, развития экономики на основе использования 
экологически чистой энергии во всем штате, а также создания новых 
высокооплачиваемых рабочих мест. По мере того как повышение 
энергоэффективности будет осуществляться все более рентабельно, создавая 
при этом более здоровую и безопасную среду, в выигрыше окажутся все 
ньюйоркцы». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «В то время как федеральное правительство продолжает 
игнорировать свои обязательства по снижению выбросов парниковых газов и 
борьбе с угрозой изменения климата, штат Нью-Йорк ускоряет достижение целей 
по созданию более чистой и устойчивой среды. Губернатор Куомо (Cuomo) 
продемонстрировал твердое намерение защищать и улучшать нашу окружающую 
среду. Энергоэффективность представляет собой эффективный инструмент по 
преодолению изменений климата, который принесет пользу всем ньюйоркцам за 
счет снижения нашей зависимости от ископаемого топлива, уменьшения счетов 
за электричество для потребителей и защиты наших природных ресурсов». 
 
Руководитель Департамента труда штата (State Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Отрасль экологически чистой энергетики — это та сфера, 
где будут создаваться рабочие места будущего, и благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк занимает в ней ведущие позиции. Инвестируя в 
источники экологически чистой энергии, штат Нью-Йорк прокладывает путь к 
более экологически чистому и процветающему будущему. Мы в штате Нью-Йорк 
не ждем, пока нас кто-то позовет за собой, — мы действуем. Нельзя отрицать, 
что в нашем штате наблюдается экономический рост, и губернатор понимает, что 
для его поддержания нам необходимо действовать решительно, — и именно на 
достижение этой цели направлен план ускорения». 
 
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Поставленная сегодня цель в 
сфере энергоэффективности закрепляет лидирующее положение штата  
Нью-Йорк в международной борьбе с изменениями климата и укрепляет 
принятые губернатором Куомо (Cuomo) обязательства в сфере обеспечения 
энергоэффективности в качестве краеугольного камня его программы в сфере 
экологически чистой энергетики. Такое выраженное лидерство в реализации 
политики в сочетании с инвестициями в обучение специалистов NYSERDA 
придаст новый импульс быстрорастущей энергетической отрасли штата, в 
которой на сегодняшний день уже работают более 146 000 человек и которая 
является двигателем экономического роста во всех регионах нашего штата». 



 

 

 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission, PSC) Джон Родс (John Rhodes): «Штат Нью-Йорк 
принял обязательства по переходу на экологически чистую энергию, и мы 
сделаем так, чтобы соответствующие преимущества увидели все клиенты, 
особенно те, кто часто остается за бортом осуществляемых на рынке изменений. 
Амбициозная цель по повышению энергоэффективности, объявленная сегодня 
губернатором Куомо (Cuomo), поможет обеспечить достижение нами задач в 
области экологически чистой энергетики и борьбы с изменениями климата 
настолько разумно и эффективно, насколько это возможно». 
 
Реа Сух (Rhea Suh), президент Совета по вопросам защиты природных 
ресурсов (Natural Resources Defense Council): «Именно так выглядит 
лидерство в сфере борьбы с изменениями климата. План губернатора Куомо 
(Cuomo) обеспечивает штату Нью-Йорк место в авангарде энергоэффективности 
— и это самый дешевый, чистый и быстрый способ избежать загрязнения 
окружающей среды от электростанций, вызывающего изменения климата и 
угрожающего нашему здоровью. Такой существенный рост экономии на 
электроэнергии снизит счета за коммунальные услуги для всех ньюйоркцев, 
создаст тысячи рабочих мест и очистит наш воздух. В то время как страна, к 
сожалению, утрачивает лидирующие позиции в борьбе с изменениями климата, 
губернатор Куомо (Cuomo) является вдохновляющим примером того, как штаты 
должны взять инициативу на себя и возглавить великую борьбу за лучшую жизнь. 
Нам еще предстоит большая работа, но это важное решение является 
поворотным моментом. Поставив амбициозную и самую значительную в стране 
цель по экономии электроэнергии, губернатор в очередной раз 
продемонстрировал качества лидера в сфере охраны окружающей среды». 
 
Энн Рейнольдс (Anne Reynolds), исполнительный директор Союза за 
чистую энергетику штата Нью-Йорк (Alliance for Clean Energy New York): 
«Это новое обязательство в сфере обеспечения энергоэффективности 
представляет собой хорошие новости для отрасли, в которой уже заняты 110 000 
ньюйоркцев, а теперь будет работать еще больше. Эффективность очень важна 
для охраны окружающей среды, для клиентов, а также для создания чистой и 
устойчивой энергосети. Наша отрасль рада возможности реализовать эту 
программу и внедрить меры по обеспечению энергоэффективности в домах и 
компаниях по всему штату Нью-Йорк. Мы будем работать с коммунальными 
компаниями, властями штата и заинтересованными лицами, обеспечивая, чтобы 
амбициозные цели губернатора Куомо (Cuomo) принесли реальные и 
своевременные результаты». 
 
Рори Кристиан (Rory Christian), директор Фонда штата Нью-Йорк «Чистая 
энергетика на защите окружающей среды» (Environmental Defense Fund): 
«Помимо сокращения расходов и создания более здоровых сообществ 
энергоэффективность сыграет важную роль в содействии штату Нью-Йорк в 
достижении амбициозных целей борьбы с изменениями климата. Сегодняшнее 
объявление посылает рынку четкий сигнал о том, что штат намерен выполнить 
принятые обязательства в сфере энергоэффективности, которые идут рука об 
руку с дальнейшей модернизацией энергосети и увеличением числа источников 



 

 

возобновляемой энергии, а также что Нью-Йорк продолжит борьбу с 
изменениями климата». 
 
Дэвид Хепинстолл (David Hepinstall), исполнительный директор Ассоциации 
по обеспечению доступности энергии (Association for Energy Affordability): 
«Мы рады, что губернатор Куомо (Cuomo) считает энергоэффективность одним 
из ключевых компонентов программы по переходу на экологически чистую 
энергию и борьбы с изменениями климата. Установление целей по обеспечению 
энергоэффективности для коммунальных компаний является необходимым 
первым шагом в представлении энергоэффективности как одного из 
энергетических ресурсов. Мы будем с нетерпением ждать совместной работы с 
коммунальными компаниями и властями штата Нью-Йорк через включение в 
программу многоквартирных зданий, в которых проживает большинство 
малообеспеченных семей штата Нью-Йорк и в которых энергоэффективность 
поможет создать безопасное и доступное жилье». 
 
Грег Лансетт (Greg Lancette), президент Совета профсоюзов работников 
строительных специальностей Центрального и Северного Нью-Йорка 
(Central-Northern NY Building Trades): «Профсоюзы Центрального и Северного 
Нью-Йорка (Central and Northern NY), представляющие 5500 семей трудящихся, 
ждут дальнейшей работы губернатора Куомо (Cuomo) по продвижению 
энергоэффективности через использование технологий и инвестиций в 
экологически чистую энергетику. Мы с нетерпением ждем совместной работы с 
Управлением NYSERDA по формированию и развитию профессиональных 
навыков у тысяч сотрудников энергетического сектора». 
 
Уильям М. Линн (William M. Lynn), руководитель и финансовый секретарь 
профсоюза инженеров по эксплуатации IUOE Local 30: «Члены профсоюза 
IUOE Local 30 обеспечивают работу и техническое обслуживание коммунального 
хозяйства штата Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет работу всей 
страны по созданию экономики экологически чистой энергетики, которая 
улучшает нашу окружающую среду и создает новые возможности для среднего 
класса. Справедливая, основанная на экологически чистой энергии экономика 
означает, что профсоюзы должны стать партнерами правительства и компаний и 
сидеть с ними за столом переговоров, — и именно это происходит под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo). Данная инициатива предусматривает 
существенные инвестиции в переобучение работников нашей отрасли и откроет 
большие возможности нашим членам. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за постоянное внимание к членам профсоюзов по всему штату Нью-
Йорк». 
 
В соответствии с этой новой целью по обеспечению энергоэффективности и 
понимая огромную важность охвата при ее реализации наименее защищенных 
жителей штата, губернатор Куомо (Cuomo) также поручил Комиссии по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC) обеспечить 
направление существенной части усилий в рамках новых мер повышения 
энергоэффективности на программы для ньюйоркцев с низкими и средними 
доходами, которые будут дополнять действующие варианты по переходу на 
прогрессивные виды энергии для таких жителей. Для реализации этой цели 
организации и граждане с низкими и средними доходами, а также общественные 



 

 

объединения по достижению экологической справедливости будут привлекаться 
к созданию результативных решений, включая участие в созданной губернатором 
Рабочей группе по экологической справедливости и справедливому переходу 
(Environmental Justice and Just Transition Working Group). Штат будет продолжать 
достижения инициатив, реализуемых Фондом экологически чистой энергии (CEF) 
посредством работы с заинтересованными лицами и другими сторонами, по 
внедрению инновационных прототипов с нулевым потреблением энергии для 
доступного жилья, содействию в реализации энергетических улучшений в рамках 
программы «Медикэйд» (Medicaid) в качестве составляющей здорового жилья, а 
также развитию рынка модульных домов с нулевым потреблением энергии. 
 
Стратегия достижения новых целей энергоэффективности также требует, чтобы 
штат Нью-Йорк выявил возможности, каким образом принадлежащие штату 
объекты могут послужить образцом для подражания. NYSERDA и Управление 
коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Public Service, NYS DPS) предлагают инновационные стратегии и инструменты 
для достижения поставленной цели, включая сравнительный анализ 
энергозатрат для оценки прогресса, изменения в строительных кодексах с 
поддержкой их внедрения от Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy 
Fund, CEF) и инвестиции в тепловые насосы для создания решений в области 
отопления и охлаждения с низким уровнем выбросов углерода. Реализация 
технологий экологически чистой энергии, которые обеспечат энергетическую 
эффективность систем отопления, охлаждения и подачи горячей воды, повысит 
эффективность энергосети на благо всех клиентов. Управление NYSERDA и 
Управление коммунального обслуживания (DPS) работают более чем с 60 
организациями государственного и частного сектора над разработкой стратегии 
реализации этой инновационной и амбициозной инициативы. 
 
После данного объявления DPS и NYSERDA подали в группу по обеспечению 
энергоэффективности Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(PSC) проектный документ с целью определения комбинации программ, политик 
и правил, которые будут необходимы для достижения цели по снижению 
потребительских затрат к 2025 году. Группа оценит жизнеспособность различных 
программ и политик в деле повышения энергоэффективности и реализации 
подхода с использованием разных видов топлива для обеспечения экономии 
энергии, которая принесет максимальную пользу ньюйоркцам. 
 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming 
the Energy Vision, REV) 
 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. Инициатива REV позволит создать более жизнеспособную 
и доступную энергосистему для всех жителей штата Нью-Йорк путем 
стимулирования вложения инвестиций в экологически безопасные технологии, 
такие как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, и покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из 
возобновляемых источников энергии к 2030 году. Реализация плана REV уже 
обеспечила более 1000 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 



 

 

территории штата, что сделало этот вид электроэнергии более доступным для 
1,65 млн потребителей с низким уровнем дохода и позволило создать тысячи 
новых рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других 
экологически чистых промышленных секторах экономики. Инициатива REV 
обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 
2030 г. и ставит своей целью реализацию поставленной на международном 
уровне задачи по сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы 
подробнее узнать о REV и об инвестировании губернатором суммы в размере  
5 млрд долларов в отрасль чистой энергии и инноваций, посетите веб-сайт 
rev.ny.gov, а также читайте наши новости в Twitter, Facebook и LinkedIn. 
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