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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ НОВЫХ ПРАВИЛ ПО 
СНИЖЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ НА 30 ПРОЦЕНТОВ  
  

Положения Департамента DEC и Управления NYSERDA способствуют 
усилению региональной программы и дальнейшему сокращение выбросов 

в электроэнергетическом секторе  
  

Нижний предел обеспечивает, что региональные выбросы будут на 65 
процентов ниже базового уровня в 2030 году  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принятии новых правил по 
усилению Региональной инициативы по сокращению объема выбросов 
парниковых газов (Regional Greenhouse Gas Initiative,RGGI), первой в стране 
региональной программы по ограничению и сокращению выбросов парниковых 
газов в секторе электроэнергетики. Эти правила, которые были приняты 
Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Environmental Conservation) и Управлением по исследованиям и 
разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), позволят Нью-Йорку 
продвинуться в сокращении выбросов на 30 процентов на уровне региона с 2021 
по 2030 год, обеспечив, чтобы к 2030 году региональные выбросы были на 65 
процентов ниже стартового лимита, и привести лимит Нью-Йорка в соответствие 
с другими штатами, участвующими в инициативе RGGI. Эти сокращения 
выбросов поддерживают передовые в стране требования губернатора Куомо в 
соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) сократить 
выбросы парниковых газов на 85 процентов к 2050 году, а также будет 
способствовать выполнению задачи,сформулированной в январском обращении 
губернатора к Законодательному собранию (State of the State) для штатов-
участников инициативы RGGI по дальнейшему укреплению программы RGGI, 
которая должна принести пользу в плане экологии, здравоохранения, а также 
принести экономические выгоды.  
  
«Региональная инициатива по сокращению объема выбросов парниковых газов 
не только установила стандарты лидерства в области климата за последнее 
десятилетие, но и заложила основу для принятия в Нью-Йорке знакового Закона 
о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения, — сказал 
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губернатор Куомо. — Снижение лимита RGGI еще больше снизит уровень 
выбросов парниковых газов, и все это при одновременном предоставлении 
ценных ресурсов для расширения нашей экономики чистой энергии. Нью-Йорк 
находится в авангарде борьбы с изменением климата, и мы будем и впредь 
содействовать продвижению страны к более чистому будущему».  
  
С этой обновленной программой региональный допустимый уровень в 2030 году 
будет на 65 процентов ниже начального уровня 2009 года. Кроме того, Нью-Йорк 
выходит за рамки многих штатов-партнеров RGGI, добавляя в программу менее 
крупные «пиковые» энергоблоки, признавая, что большинство из этих небольших 
источников расположены в непосредственной близости от нью-йоркских 
сообществ экологической справедливости, цветных и сообществ с низким 
уровнем дохода, на которые непропорционально ложится несправедливое и 
исторически сложившееся бремя загрязнения воздуха. Пересмотр нормативных 
актов Управления NYSERDA также обеспечит, чтобы инвестирование средств, 
вырученных от аукционов, давало справедливые преимущества для сообществ, 
которые находятся в менее выгодном положении, в соответствии с 
ЗакономCLCPA.  
  
Еще одним ключевым изменением в программе RGGI является создание Резерва 
на сдерживание выбросов (Emissions Containment Reserve, ЕСR). Это новая 
функция, призванная обеспечить дополнительное сокращение выбросов 
двуокиси углерода путем продажи на аукционах меньшего количества квот в том 
случае, если стоимость таких сокращений окажется меньше предполагаемой. 
Нормативные акты также упрощают программу и обеспечивают продолжение 
сокращений на электростанциях за счет исключения всех категорий компенсации, 
за исключением выбросов от животноводства.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Первая в своем роде программа RGGI является учебным примером 
того, как мы можем справиться с климатическим кризисом, одновременно 
стимулируя нашу экономику. За последние несколько лет губернатор Куомо 
продемонстрировал нации необходимое нам климатическое лидерство за счет 
дальнейшего сокращения выбросов в рамках этой программы и продвижения 
самого амбициозного в стране закона о климате».  
  
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): «Эти правила не только укрепляют текущие 
обязательства Нью-Йорка по сокращению выбросов парниковых газов, но и идут 
на один шаг дальше, чтобы сообщества, находящиеся в менее выгодном 
положении, также получили выгоду, что является приоритетом губернатора 
Куомо и соответствует Закону о борьбе с изменениями климата. По мере того, 
как мы продолжаем продвигаться вперед по пути ведущего в стране перехода на 
экологически чистую энергетику, крайне важно, чтобы мы продолжали 



 

 

осуществлять правила и политику, отвечающие наилучшим интересам всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Предложенный Департаментом DEC регламент RGGI (Часть 242) был 
опубликован в Государственном регистре 29 апреля, а период публичного 
обсуждения закрыт 29 июня 2020 года; предложенный Управлением NYSERDA 
регламент был опубликован в Государственном регистре 13 мая2020 года, а 
период публичного обсуждения закрыт 13 июля. Окончательное постановление 
Департамента DEC будет опубликовано в Государственном реестре 16 декабря и 
вступит в силу 31 декабря 2020 года. Окончательные положения и 
вспомогательные материалы Департамента DEC доступны в настоящее время 
здесь. Положения Управления NYSERDA были утверждены на специальном 
заседании Совета 1 декабря и будут опубликованы в Государственном 
реестре 30 декабря. Окончательные положения и вспомогательные материалы 
Управления NYSERDA доступны в настоящее время здесь.  
 
Принятый в 2019 году ведущий в стране план губернатора Куомо в области 
борьбы с изменением климата является самой активной инициативой в области 
сохранения климата и развитию чистой энергетики в стране. Он призывает к 
упорядоченному и справедливому переходу на экологически чистую энергию, 
который создает рабочие места и способствует развитию «зеленой» экономики 
по мере того, как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. 
Приняв Закон CLCPA, штат Нью-Йорк движется по пути к достижению 
поставленных перед ним целей по обеспечению углеродной нейтральности 
экономики в широком масштабе и достижению нулевого уровня выбросов 
углерода в секторе электроэнергетики к 2040 году — 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. Нью-
йоркский Совет по действиям в области климата (New York's Climate Action 
Council) работает над планом действий, направленных на развитие достигнутых 
успехов и сокращение к 2050 году выбросов парниковых газов на 85 % по 
сравнению с уровнем 1990 года. При этом как минимум 40 % выгод от данных 
инвестиций в экологически чистую энергетику будет направляться в 
инфраструктуру сообществ, находящихся в менее благоприятном положении, с 
целью достижения поставленных на 2025 год целей штата в области снижения 
потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Для получения дополнительной информации о Законе CLCPA и Совете по 
действиям в области климата, посетите сайт www.climate.ny.gov  
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Региональная инициатива по сокращению объема выбросов парниковых газов 
(RGGI) — это первая обязательная рыночная программа в Соединенных Штатах 
подобного рода. Инициатива RGGI является совместным проектом штатов 
Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, 
Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт, направленным на ограничение и сокращение 
выбросов CO2 в электроэнергетике. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте https://www.rggi.org/.  
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