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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНА, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРЕТ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

РАЗРЫВ ПЛАСТОВ, ВКЛЮЧЕННОГО В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о принятии закона, включенного в 
исполнительный бюджет на 2021 финансовый год, предполагающего введение 
постоянного запрета на гидравлический разрыв пластов в штате Нью-Йорк. 
Данный законопроект ограничит право Департамента по охране окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) выдавать разрешения, 
которые позволят заявителю бурить, углублять, закупоривать или 
переоборудовать скважины, использующие гидравлический разрыв пласта 
большого объема, для завершения или повторного использования скважины. Это 
позволит защитить здоровье ньюйоркцев и предотвратить нанесение нашей 
окружающей среде необратимого вреда в результате применения этой практики. 
Этот законопроект представляет собой важный шаг на пути к достижению целей 
Нью-Йорка в области экономики чистой энергетики.  
  
«Руководящая роль Нью-Йорка по вопросу проведения гидравлического разрыва 
пластов будет и впредь направлена на защиту окружающей среды и здоровья 
населения, в том числе питьевой воды для миллионов людей. Мы обязаны 
сделать этот запрет постоянным раз и навсегда, — сказал губернатор Куомо. — 
За пять лет, прошедших с тех пор, как гидравлический разрыв пластов был 
запрещен, мы доказали, что на самом деле он не является единственным 
экономическим выходом для Южных регионов (Southern Tier). С тех пор регион 
стал центром развития чистой энергии и привлечения инвестиций в 
экономическое развитие благодаря таким программам, как 76West и "Развитие 
Южных регионов" (Southern Tier Soaring), создавая при этом новые хорошо 
оплачиваемые рабочие места, что станет толчком для дальнейшего роста».  
  
При гидравлическом разрыве пласта большого объема используется технология 
возбуждения скважин, которая значительно повышает способность добычи 
природного газа из очень плотных пород. Гидравлический разрыв пласта 
большого объема, который часто используется в сочетании с горизонтальным 
бурением, приводит к значительным негативным последствиям. В 2014 году 
исследование, проведенное Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Health), выявило значительную долю неопределенности в 
отношении состояния здоровья, включая рост загрязнения воды и воздуха, а 
также адекватности мер по смягчению последствий для охраны здоровья 
населения. Учитывая тревожные признаки, выявленные в ходе проведенных 
исследований, и отсутствие убедительных исследований, опровергающих 



 

 

опасения в отношении здоровья, Департамент здравоохранения рекомендовал 
прекратить эту деятельность в штате Нью-Йорк. Департамент по охране 
окружающей среды официально запретил такую практику в 2015 году, завершив 
всеобъемлющее семилетнее исследование, в ходе которого были изучены 
потенциальные последствия для экологии и здоровья, связанные с 
гидравлическим разрывом пласта большого объема. Нью-Йорк стал первым 
штатом, обладающим значительными запасами природного газа, который ввел 
запрет.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Губернатор Куомо представил самую крупномасштабную и 
смелую экологическую повестку в стране. Постоянный запрет на гидроразрыв 
является критической составляющей дела обеспечения защиты качества воды, 
перехода от ископаемого топлива и поддержания лидирующей роли в области 
климата ».  
  
Актер и защитник окружающей среды Марк Руффало (Mark Ruffalo): «Я 
вместе с экологами, экспертами в области здравоохранения и всеми жителями 
Нью-Йорка благодарю губернатора Куомо за то, что он включил закон в бюджет, 
чтобы сделать запрет на гидроразрыв постоянным. Наука в подавляющем 
большинстве случаев свидетельствует о том, что гидроразрыв пласта оказывает 
губительный эффект на питьевую воду, здоровье населения и изменение 
климата. Постоянный запрет на гидроразрыв пласта — реальный пример 
лидерства в области охраны окружающей среды и климата».  
  
В 2017 году губернатор Куомо, а также губернаторы штатов Делавэр (Delaware) и 
Пенсильвания (Pennsylvania), представляющие большинство в Комиссии по 
проблемам бассейна реки Делавэр (Delaware River Basin Commission), объявили о 
том, что они проголосовали в поддержку предложенного комиссией решения о 
подготовке проекта закона, запрещающего добычу нефти и газа методом 
гидравлического разрыва пласта в бассейне реки Делавэр (Delaware River). Эта 
мера способствовала дальнейшей защите здоровья населения Нью-Йорка и 
обеспечению ценными водными ресурсами более 15 млн человек.  
  
Спустя пять лет после введения запрета экосистема чистой энергии Южных 
регионов, подпитываемая разнообразными программами и ресурсами, 
значительно выросла. В Южных регионах появились новые компании с 
инновационными решениями в различных секторах экологически чистой 
энергетики, предоставив более 4100 рабочих мест в 2017 году. Примерами 
развития отрасли являются успех конкурса проектов в области экологически 
чистой энергетики 76West (76West Clean Energy Competition), появление новых 
компаний, таких как Imperium3, Sungeel и Micatu, расположенных в Южных 
регионах, а также привлечение внимания к исследованию чистой энергетики 
региона благодаря присуждению Нобелевской премией по химии 2019 года Стэну 
Уиттингему (Stan Whittingham) из Бингемтонского университета (Binghamton 
University). Эти усилия подкрепляются программой «Развитие Южных регионов» 
(Southern Tier Soaring), стратегическим планом в рамках Инициативы по 
экономическому восстановлению северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative, URI), разработанным Региональным советом экономического развития 
Южных регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council).  
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