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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УГЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК К 2020 ГОДУ 
 

Штат будет требовать от всех электростанций соблюдения жестких 
ограничений по выбросам CO2 — С предлагаемыми нормативными актами 

можно ознакомиться здесь 
 

Данная инициатива поддерживает губернаторскую Программу чистой 
энергии (Clean Energy Program), включающую цель по сокращению 

выбросов парниковых газов по всему штату на 40 процентов к 2030 году 
 

Три общественных слушания, запланированных в июле, дадут 
возможность обсудить новые нормативы 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что по его 
указанию Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) штата Нью-Йорк опубликовал предлагаемые нормативные 
акты, согласно которым все электростанции в штате Нью-Йорк должны 
соответствовать новым предельно допустимым нормам выбросов углекислого 
газа (CO2) — парникового газа, который оказывает интенсивное воздействие на 
изменение климата. Введение нормативов станет первым в стране шагом к 
регулированию выбросов углекислого газа и будет способствовать достижению 
поставленной губернатором цели по прекращению использования угля на 
электростанциях штата Нью-Йорк к 2020 году. 
 
«В то время как Вашингтон продолжает открытое наступление на нашу 
окружающую среду, штат Нью-Йорк возглавил решительные меры по борьбе с 
изменениями климата, чтобы защитить наше будущее, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Уголь — это пережиток прошлого, и настало время 
вмешаться, принять меры и положить конец нашей зависимости от ископаемых 
видов топлива и сосредоточиться на более экологически чистых, более зеленых 
решениях в области энергетики, необходимых для выживания нашей планеты и 
будущих поколений». 
 
«Штат Нью-Йорк является лидером в области борьбы с изменениями климата и 
делает значительные инвестиции в защиту нашей окружающей среды, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы улучшаем инфраструктуру 
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по всему штату и реализуем проекты, поддерживающие более чистые и 
экологичные энергетические решения для наших населенных пунктов и их 
жителей». 

Инициатива «Нью-Йорк без угля» (Coal-Free New York) 
 
В соответствии с обязательством отказаться от использования угля к 2020 году, 
принятым губернатором в его обращении к Законодательному собранию на 2016 
год (2016 State of the State), и его распоряжением разработать правила для 
выполнения этого обязательства, данным Департаменту охраны окружающей 
среды (DEC) в рамках обращения к Законодательному собранию на 2018 год 
(2018 State of the State), предлагаемые нормативные акты ужесточат нормативы 
штата в отношении выбросов CO2 для крупнейших электрогенерирующих 
установок, установив требования к уровню выбросов CO2 для существующих 
крупнейших энергетических объектов. Это обеспечит переход оставшихся 
угольных электростанций штата на более чистые альтернативные источники 
энергии или их закрытие к 2020 году. Штат готов помочь работникам и 
муниципалитетам перейти на чистую энергетику будущего с использованием 
инициативы губернатора Clean Climate Careers и средств Фонда смягчения 
последствий прекращения производства электроэнергии (Electric Generation 
Facility Cessation Mitigation Fund), созданного для удовлетворения потребностей 
муниципалитетов, пострадавших от закрытий электростанций, а также множества 
программ в области производства и потребления экологически чистой энергии, 
направленных на поддержку прекращения использования угля этими 
электростанциями. 
 
Предложение было опубликовано в реестре штата 16 мая, а отзывы на него будут 
приниматься до 29 июля 2018 года включительно. Кроме того, были 
запланированы три публичных слушания, которые дадут дополнительную 
возможность прокомментировать новые нормативы: 
 
16 июля 2018 г. — 11:00 
NYSDEC 
625 Broadway 
Public Assembly Room 129A/B 
Albany, NY 12233 

 

18 июля 2018 г. — 11:00 
NYSDOT 
1 Hunter's Point Plaza 
47-40 21st Street 
Room 834 
Long Island City, NY 11101 

 

24 июля 2018 г. — 11:00 
NYSDEC 
6274 Avon-Lima Rd. (Rtes. 5 and 20) 
Conference Room 
Avon, NY 14414-9516 
 



 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Изменение климата требует реальных действий — таких, как 
принятие новых нормативов в отношении использования угля здесь, в штате  
Нью-Йорк. Эти нормативные акты подтверждают роль губернатора Куомо (Cuomo) 
в качестве ведущего поборника экологии в стране и помогут всем жителям штата 
Нью-Йорка осознать экономический потенциал инвестиций в сохранение 
окружающей среды и борьбу с изменениями климата». 
 
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Мы очень рады участвовать в мероприятиях по переходу 
работников из отрасли ископаемого топлива и содействовать созданию рабочей 
силы завтрашнего дня». 
 
Лидерство штата Нью-Йорк в борьбе с изменением климата 
 
Сегодняшнее объявление стало еще одной составляющей губернаторской 
комплексной повестки дня по борьбе с изменениями климата за счет сокращения 
выбросов парниковых газов и развития экономики чистой энергии. Под 
руководством губернатора Программа создания рабочих мест в отрасли чистой 
энергетики и борьбы с климатическими изменениями на 2018 год (2018 Clean 
Energy Jobs and Climate Agenda) продолжает опираться на прогресс, достигнутый 
в области сокращения выбросов существующих электростанций на ископаемом 
топливе и развития технологий экологически чистой энергии благодаря 
беспрецедентным инвестициям в прибрежную ветряную энергетику, солнечную 
энергетику, накопление энергии и энергоэффективность, одновременно 
стимулируя развитие рынка и создание рабочих мест по всему штату. Список 
самых передовых в стране инициатив губернатора в области борьбы с 
изменениями климата включает: 
 

• Альянс Соединенных Штатов по борьбе с изменениями климата 
(United States Climate Alliance): Альянс Соединенных Штатов по 
борьбе с изменениями климата (U.S. Climate Alliance) был основан 
обеими партиями для достижения целей в области сокращения 
выбросов, поставленных Парижским соглашением (Paris Agreement) 
по борьбе с изменениями климата, на уровне штата. В настоящее 
время Альянс Соединенных Штатов по борьбе с изменениями 
климата (U.S. Climate Alliance) включает 16 штатов и Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), а совокупный уровень ВВП его членов составляет почти 
9 трлн долларов — достаточно, чтобы стать третьей по размеру 
экономикой мира. 

• Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund): С 2016 года Фонд защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund), получивший финансирование в размере 300 млн 
долларов, поддерживает проекты во всех округах, направленные на 
охрану земель, улучшение качества воды и воздуха и борьбу с 
изменениями климата. 

• Региональная инициатива по сокращению объема выбросов 
парниковых газов (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI): 
Возглавила усилия, которые позволили на 45 % сократить 



 

 

предусмотренный RGGI максимально допустимый уровень 
углеродосодержащиx выбросов в 2014 году, и недавно призвала к 
дальнейшему сокращению максимального уровня выбросов не 
менее, чем на 30 % в период с 2020 по 2030 годы в рамках успешной 
программы ограничения промышленных выбросов с помощью квот, 
принятой Северо-Восточными и Средне-Атлантическими штатами. 

• Реформирование стратегии развития энергетического сектора 
(Reforming the Energy Vision): Данная инициатива позволила 
сформировать всеобъемлющую стратегию для разработки концепции 
действенной экологически чистой, возобновляемой и доступной в 
экономическом плане энергосистемы при активном внедрении 
инноваций в энергетическом секторе, создании новых рабочих мест и 
с расширением возможностей выбора для потребителей. 

• Стандарт экологически чистой энергетики (Clean Energy 
Standard): Установил самые всесторонние и амбициозные в истории 
штата обязательства в области экологически чистой энергии, 
согласно которым к 2030 году 50 % электроэнергии штата Нью-Йорк 
должно производиться с использованием возобновляемых 
источников энергии, таких как ветер и солнце. Стандарт экологически 
чистой энергетики (Clean Energy Standard) стимулирует 
беспрецедентные инвестиции в возобновляемые источники энергии, 
включая 1,4 млрд долларов на 26 крупных проектов в марте 2018 
года. 

• Инициатива по созданию Фонда экологически чистой энергии 
(Clean Energy Fund): С ее помощью учрежден фонд с капиталом в  
5 млрд долларов для содействия внедрению инноваций в сфере 
экологически чистых технологий с привлечением частных 
инвестиций, а также для содействия в устранении рыночных 
барьеров, мешающих использованию измеряемых и доступных 
экологически чистых энергоресурсов всеми жителями штата Нью-
Йорк. 

• Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank): Создание 
крупнейшего в стране Зеленого банка стимулировало привлечение 
1,6 млрд долларов государственных и частных инвестиций в проекты 
экологически чистой энергии по всему штату Нью-Йорк с начала его 
деятельности в 2014 году. Развивая этот успех, Зеленый банк в 
настоящее время занят привлечением по крайней мере еще 1 млрд 
долларов инвестиций из частного сектора для выхода на 
национальный уровень. 

• Инициатива NY-Sun: Программа солнечной энергетики NY-Sun 
способствовала росту на 1000 процентов мощностей солнечных 
установок в штате Нью-Йорк с 2012 года, привлекла 2,8 миллиарда 
долларов частных инвестиций и способствовала созданию 12 000 
рабочих мест. 

• Инициатива Clean Climate Careers: Партнерство с трудовым 
сообществом поможет создать 40 000 новых высокооплачиваемых 
рабочих мест в отрасли экологически чистой энергетики по всему 
штату к 2020 году. 

• План использования морской ветровой энергии (Offshore 
Wind): Был разработан самый всеобъемлющий в стране 



 

 

генеральный план развития прибрежной ветряной энергетики на 2018 
год, включающий беспрецедентное обязательство по  
строительству -прибрежных ветряных электростанций общей 
мощностью до 2,4 гигаватт к 2030 году, которые смогут обеспечить 
электроэнергией 1,2 млн домохозяйств в штате Нью-Йорк. План 
предусматривает строительство парка ветроустановок общей 
мощностью 800 МВт в рамках двух конкурсов, которые будут 
проведены в 2018 и 2019 годах. 

• Накопление и хранение энергии: В обращении к Законодательному 
собранию на 2018 год была заявлена цель по созданию хранилища 
энергии мощностью 1500 мегаватт к 2025 году для интеграции 
энергии из возобновляемых источников в энергосистему. 

• Программа повышения энергоэффективности (Energy 
Efficiency): Объявленная в День Земли (Earth Day) 2018 года 
амбициозная новая цель повышения энергоэффективности для 
сокращения потребления энергии, эквивалентного потреблению  
1,8 миллионов домохозяйств в штате Нью-Йорк, к 2025 году. 
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