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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМИССИЕЙ PSC 
РАСШИРЕННОГО СТАНДАРТА ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА НЬЮ-ЙОРКА И БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА  

  
Действия Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
способствуют дальнейшему продвижению комплексной стратегии 

Нью-Йорка по обеспечению 70 процентов электроэнергии штата от 
возобновляемых источников к 2030 году при одновременном создании 

тысяч рабочих мест, связанных с экологически чистой энергией  
  
Расширение способствует экологической справедливости, обеспечивает 
доступность энергии, снижает выбросы углекислого газа в целях борьбы 
с изменением климата и дает толчок возрождению экономики Нью-Йорка  

  
Прогресс на пути к реализации передового в стране законодательства 

Нью-Йорка в области чистой энергии и климата  
  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Комиссия по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC) штата 
Нью-Йорк утвердила расширение знакового стандарта чистой энергии (Clean 
Energy Standard, CES), с тем чтобы переориентировать существующую в Нью-
Йорке структуру регулирования и закупок на достижение целей, изложенных в 
передовом в стране нью-йоркском Законе о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA). В соответствии с законом CLCPA к 2030 году 70 % электроэнергии будет 
производиться за счет возобновляемых источников, что поставит перед штатом 
амбициозную цель добиться к 2040 году нулевого уровня выбросов в 
энергетическом секторе. Расширенный стандарт чистой энергии дает штату право 
издавать Запрос предложений (Request for Proposals) по возобновляемым 
источникам энергии, необходимым для реализации этого плана.  

  
«У нас нет времени, чтобы тратить его на борьбу с изменением климата, и 
Нью-Йорк продолжает играть ведущую роль, проводя самую активную политику в 
стране, направленную на замедление потепления планеты, — сказал губернатор 
Куомо. — Расширяя наш стандарт чистой энергии, мы еще больше ускоряем 
исторические усилия штата по наращиванию наших береговых и шельфовых 



 

 

мощностей возобновляемой энергии и созданию тысяч хорошо оплачиваемых 
рабочих мест в сфере чистой энергии для нью-йоркцев, что будет способствовать 
восстановлению нашей экономики, обеспечивая при этом значительную долю 
льгот для сообществ и работников, которые исторически находились в 
неблагоприятном положении».  
  
Декарбонизация всей экономики, к которой призвал губернатор Эндрю М. Куомо и 
которая законодательно закреплена в законе CLCPA, требует, чтобы Нью-Йорк 
развивал энергетический сектор, который больше не увеличивает выбросы 
парниковых газов, одновременно обеспечивая чистой электроэнергией большую 
часть всей экономики. Обе стратегии приведут к декарбонизации энергетического 
сектора и электрификации других секторов — при одновременном обеспечении 
более широкого внедрения энергоэффективности — и должны будут 
осуществляться коллективно и экономически эффективно для достижения 
амбициозных целей штата.  
  
Сегодняшние действия реализуют требования закона CLCPA, в соответствии с 
которыми Комиссия PSC учреждает программу по увеличению использования 
возобновляемых источников энергии в штате с 50 % до 70 % к 2030 году и по 
увеличению использования морских ветроэлектростанций с 2400 МВт к 2030 году 
до 9000 МВт к 2035 году.  
  
Председатель Комиссии PSC Джон Б. Родс (John B. Rhodes): «Мудрое 
законодательство губернатора Куомо в отношении климата и энергетики, а также 
потребность Нью-Йорка в справедливой, чистой, устойчивой и доступной системе 
энергоснабжения требуют от нас более масштабного и быстрого создания 
разумной, экономичной возобновляемой энергетики. Этот всеобъемлющий и 
амбициозный план обеспечивает достижение этих целей и позволит всем 
жителям Нью-Йорка получить все необходимые виды возобновляемой энергии».  
  

Новый стандарт CES будет бороться с изменением климата, снижать вредное 
загрязнение воздуха и обеспечивать разнообразные и надежные поставки 
низкоуглеродной энергии. Сосредоточившись на низкоуглеродных источниках 
энергии, стандарт CES принесет в штат Нью-Йорк конкуренцию и инвестиции, 
экономическое развитие и рабочие места. Несмотря на то, что отрасль чистой 
энергетики не обошли стороной экономические последствия кризиса в области 
общественного здравоохранения в связи с COVID-19, достижение целей закона 
CLCPA, как ожидается, приведет к значительному росту инвестиций и рабочих 
мест по всей цепочке поставок возобновляемой энергии и станет важнейшей 
частью общей стратегии Нью-Йорка по построению лучшего будущего.  

  
Инициатива, одобренная сегодня Комиссией PSC, включает в себя следующее:  
  

• Вводит ключевые положения закона CLCPA, касающиеся 
обеспечения 70 % возобновляемой энергии к 2030 году, включая 
определение соответствия технологий возобновляемой энергии и 



 

 

объема возобновляемой энергии, необходимого для достижения 
целей Нью-Йорка, определяет годовые цели закупок для 
крупномасштабной программы по возобновляемой энергии Уровня 1, 
принятой в рамках стандарта CES, и рекомендует внести изменения 
в существующие процессы закупок Уровня 1;  

  

• Устанавливает цели для шельфовой ветровой возобновляемой 
энергии, предназначенной для выполнения требования по 
обеспечению девяти гигаватт морскими ветроэлектростанциями к 
2035 году;  

  

• Создает новую методология распространения права на 
возобновляемую энергию Уровня 1 на объекты возобновляемой 
энергетики, которые подвергаются перезагрузке;  

  

• Создает конкурентоспособную пятилетнюю программу Уровня 2 в 
рамках стандарта CES для сохранения существующей базовой 
генерации возобновляемых источников энергии в поддержку цели 70 
x 30;  

  

• Создает новую крупномасштабную программу по возобновляемым 
источникам энергии Уровня 4, чтобы специально оценить 
экологические характеристики, связанные с возобновляемыми 
источниками энергии, поставляемыми в Нью-Йорк, что будет 
дополнением к ежегодным целям по закупкам Уровня 1; и  

  

• Создает реальные подходы к обеспечению того, чтобы программы 
штата по возобновляемым источникам энергии обеспечивали 
значительные выгоды для сообществ, находящихся в 
неблагоприятном положении, включая потребителей с низким или 
умеренным уровнем доходов, как это предусмотрено в законе 
CLCPA, и опирается на политику развития рабочей силы для 
конкретного содействия созданию хороших рабочих мест, в том числе 
с учетом существующих требований в отношении заработной платы.  

  
Стратегия штата Нью-Йорк в области чистой энергии принимала и будет 
продолжать принимать меры для обеспечения того, чтобы эти новые инвестиции 
привели к созданию рабочих мест для нью-йоркцев, которые обеспечивали бы 
стабильную заработную плату и льготы для семей и помогали бы увязать 
настоятельную необходимость борьбы с кризисом, вызванным изменением 
климата, с новыми неотложными усилиями по восстановлению экономики всего 
штата. Управление штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 
взяло на себя обязательство выделить 70 млн долларов на финансирование 
программ развития рабочей силы в области чистой энергии, направленных на 



 

 

повышение квалификации имеющихся работников, занятых в сфере экологически 
чистой энергии, обучение сокращенных работников из традиционных 
энергетических секторов, а также обеспечение возможности для обучения без 
отрыва от производства и стажировки, уделяя особое внимание приоритетным 
группам населения, включая ветеранов, лиц с низким уровнем дохода, 
безработных сотрудников электростанций и лиц, ранее находившихся в местах 
лишения свободы.  
  
Сегодняшнее решение опирается на действия штата, направленные на 
ускоренное развитие крупных проектов в области возобновляемой энергетики, 
заметное снижение выработки ископаемого топлива и сокращение потребности в 
электростанций, работающих с пиковой нагрузкой, в южных регионах. Закон об 
ускоренном распространении возобновляемых источников энергии и 
коммунальных благах, являющийся частью принятого бюджета штата на этот год, 
предусматривает создание первого в стране Управления по вопросам 
размещения объектов возобновляемой энергетики (Office of Renewable Energy 
Siting, ORES), задачей которого является усовершенствование и оптимизация 
процесса 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. Этот закон также создает Программу развития и 
стимулирования экологически чистых энергетических ресурсов (Clean Energy 
Resources Development and Incentives Program), которая поможет местным 
сообществам быстро продвигать новые «готовые к строительству» проекты и 
включает в себя важнейшие положения, которые помогут доставлять экологически 
чистую электроэнергию нью-йоркцам на севере и юге штата, отдавая приоритет 
необходимым модернизациям электросети.  
  
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. Действуя на 
основании Закона о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения, Нью-Йорк находится на пути к достижению поставленных целей по 
обеспечению углеродной нейтральности экономики в широком масштабе и 
достижению нулевого уровня выбросов углерода в секторе электроэнергетики к 
2040 году, включая производство возобновляемой энергии в объеме 70 % к 2030 
году, продвигаясь по этому пути быстрее, чем любой другой штат. В его основе 
лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере 3,9 млрд долларов в 67 масштабных проектов в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 
рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство 



 

 

создать мощности по генерированию более 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.  
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