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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВАЖНОМ ЭТАПЕ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА В СВЯЗИ С 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЕЙ ТЕРМИНАЛА 5 КОМПАНИИ JETBLUE В АЭРОПОРТЕ ИМ. 
ДЖОНА Ф. КЕННЕДИ (JFK)  

  
Проект предполагает установку 38 электрических станций зарядки  

  
Инициативы по сокращению объема выбросов вводятся в рамках 

выполнения Управлением портов (Port Authority) Парижского соглашения 
по климату (Paris Climate Accords)  

  
Инициатива получила финансирование в виде гранта Федерального 

управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) по 
программе добровольного снижения аэропортовых выбросов (Voluntary 

Airport Low Emissions, VALE) Управлению портов (Port Authority), 
предоставленного в партнерстве с JetBlue  

  
Проект способствует достижению целей Закона о лидерстве в борьбе с 

изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act) в рамках борьбы с изменением климата  

  
См. видео представления инициативы  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о переходе на 
электрическое наземное оборудование в Терминале 5 Международного аэропорта 
имени Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport), что является 
важным шагом в деле сокращения выбросов парниковых газов в регионе и 
значительным улучшением на пути укрепления Аэропорта имени Джона Ф. 
Кеннеди (JFK) как современных ворот в мир. Управление энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) в партнерстве с компанией JetBlue и 
Управлением портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey) завершило установку 38 пунктов зарядки с 118 портами для зарядки на 
терминале, который эксплуатируется компанией JetBlue. Электрификация 
терминала компании JetBlue в аэропорте — это первый грантовый проект 
Федерального управления гражданской авиации по программе добровольного 
снижения аэропортовых выбросов (Federal Aviation Administration Voluntary Airport 
Low Emissions Program) подобного рода в Аэропорте им. Джона Ф. Кеннеди (JFK). 
Он способствует достижению целей, обозначенных в Законе о лидерстве в борьбе 
с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA), самого амбициозного закона о борьбе с изменением 
климата в стране, который губернатор Куомо (Cuomo) подписал в этом году.  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fyoutu.be-5Fxdw-2D2DVLTnP10-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g-2526r-253Dq-2DwgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-2DON8g-2DKMhCMPcdHM-2526m-253DS0E6GK7zCGaBi0ixAcUqn6grO5y6kElLy0joOsROiTQ-2526s-253DMDLdfdv9yK52DKanNJvfMMjiha497Cvm9Wap9-5F2QPDo-2526e-253D-26data-3D02-257C01-257Chparekh-2540panynj.gov-257Cf0cfc54f9f8b43c23cfe08d74148c2bd-257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02-257C0-257C0-257C637049653064960919-26sdata-3DcR3dT-252F9gx0DT2Vcp6xecTJ4Tovil9sQ2kFlivZN-252FAwM-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=L1Eb6cE5K-XwJFbmZcmqUWvTaVIC0EKBnPqNakCcUag&s=xaMKfhHuEmZzwofQpAaqUJf4LviFlHd31roAvnIq4fE&e=


 

 

«Нью-Йорк намерен создать новый Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) 
мирового класса, который не только сочетает в себе лучшие в своем роде 
технологические достижения и удобства для пассажиров, но и сокращает выбросы 
парниковых газов в атмосферу, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Электрифицируя Терминал 5 компании JetBlue в Аэропорте имени Джона Ф. 
Кеннеди (JFK), мы продвигаемся в достижении наших передовых задач, 
связанных с климатом, и делаем значительный шаг на пути к укреплению позиций 
Аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) как современных ворот в мир».  
  
«Мы преобразовали наш штат благодаря рекордным инвестициям в 
инфраструктуру, включая наши аэропорты, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хокул (Kathy Hochul). — Установка электрических станций для зарядки на 
Терминале 5 компании JetBlue способствует достижению наших амбициозных 
целей по сокращению выбросов парниковых газов и помогает бороться с 
изменением климата. Модернизация Аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) 
является частью наших постоянных усилий по улучшению транспортной сети и 
повышению качества обслуживания пассажиров в качестве объекта мирового 
класса».  
  
Зарядные станции непосредственно отвечают интересам JetBlue по переводу 118 
багажных буксиров и ленточных погрузчиков на электрическую энергию. Отказ от 
бензина и переход на чистую электрическую энергию для работы наземного 
оборудования в Терминале 5 позволит ежегодно удалять из атмосферы четыре 
млн фунтов (1,8 млн кг) парниковых газов, что эквивалентно загрязнению 
примерно от 385 автомобилей. Кроме того, это позволит сократить потребление 
горючего для наземного транспорта на 200 000 галлонов (757 000 л) в год, 
значительно повысив энергоэффективность и уменьшив загрязнение воздуха и 
зашумленность.  
  
Проект стал следствием заявления, сделанного в 2017 году губернатором Куомо 
(Cuomo), о том, что Управление портов (Port Authority) и компания JetBlue 
выделили 4 млн долларов в виде гранта Федерального управления гражданской 
авиации (Federal Aviation Administration) по программе добровольного снижения 
аэропортовых выбросов (VALE) для сокращения выбросов Аэропорта им. Джона 
Ф. Кеннеди (JFK). Грант по программе добровольного снижения аэропортовых 
выбросов (VALE), первый грант Управления портов (Port Authority), покроет 75 
процентов от общей стоимости зарядных станций в размере 5,3 млн долларов. 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) осуществило этот проект и 
предоставило финансирование в размере 200 000 долларов, а компания JetBlue 
предоставила дополнительно 1,1 млн долларов.  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of NY and NJ) Рик Коттон (Rick Cotton): «Установка 38 станций 
быстрой зарядки не только будет способствовать улучшению качества воздуха во 
всем регионе, но также обеспечит Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) 
современными, передовыми технологическими решениями. Мы благодарим 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и компанию JetBlue за 
сотрудничество, благодаря которому мы продолжаем добиваться значительного 
прогресса в снижении нашего углеродного следа».  
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Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) гордится партнерством с Управлением портов 
(Port Authority) и компанией JetBlue в реализации этой захватывающей 
инициативы по электрификации терминала JetBlue в международном Аэропорте 
им. Джона Ф. Кеннеди (JFK). Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) нацелено привести штат Нью-Йорк к 
экономике чистой энергии, и эта государственно-частная инициатива в одном из 
самых загруженных аэропортов мира является важным шагом на пути к 
достижению этой цели».  
  
Джоанна Герати (Joanna Geraghty), президент и главный исполнительный 
директор компании JetBlue: «Компания JetBlue сохраняет приверженность 
управлению выбросами CO, включая перевод наземного оборудования на 
электрические источники энергии, когда это возможно. Электрическое наземное 
оборудование значительно сократит уровень нашего воздействия на окружающую 
среду и повысит эффективность работы, включая более безопасное и бесшумное 
оборудование для членов экипажа, осуществляющих наземные работы».  
  
В октябре 2018 года Управление портов (Port Authority) стало первым агентством 
общественного транспорта, которое приняло Парижское соглашение по климату 
(Paris Climate Agreement) и взяло на себя обязательство активно добиваться 
сокращения выбросов парниковых газов. Кроме того, агентство определило 12 
конкретных шагов для достижения этих целей, известных как «чистая дюжина». 
На сегодняшний день Управление портов (Port Authority) добилось значительных 
успехов в сокращении загрязнения окружающей среды на своих объектах, 
включая тот факт, что такие аэропорты как Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK), 
Ла-Гуардия (LaGuardia) и Ньюарк Либерти (Newark Liberty) переходят на 
полностью электрический челночный автобусный парк, а в сотрудничестве с 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) была завершена разработка 
проекта муниципальной солнечной энергии в Аэропорте им. Джона Ф. Кеннеди 
(JFK).  
  
Согласно перспективному плану губернатора по реконструкции аэропорта им. 
Джона Ф. Кеннеди (JFK Vision Plan), представленному в январе 2017 года, 
Аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) будет преобразован в мировой 
транзитный узел XXI века путем внедрения лучших в своем роде технологических 
инноваций и создания удобств для пассажиров, включая единую планировку 
терминала, модернизацию инфраструктуры аэропорта и значительное улучшение 
дорожной сети, рулежных дорожек и системы аэроэкспресса AirTrain JFK.  
  
За счет увеличения количества и размеров выходов на посадку, расширения 
парковок, усовершенствования рулежных дорожек, а также модернизацию 
системы аэроэкспресса AirTrain JFK, пропускная способность выходов на посадку 
и проезжей части будет заметно повышена, что приведет к улучшению качества 
воздуха во всем регионе. В результате этих улучшений аэропорт сможет 
безопасно и эффективно принимать до 15 миллионов пассажиров в год.  
  
Кроме того, в рамках перспективного плана реконструкции аэропорта им. Джона 
Ф. Кеннеди (JFK Vision Plan), авиакомпания JetBlue совместно с консорциумом 



 

 

JFK Millennium Partners строит терминал площадью 1,2 млн кв. футов 
(111 483 кв. м) и стоимостью 3 млрд долларов в северной части аэропорта, 
который будет соединен с существующим Терминалом 5 этой авиакомпании. При 
этом еще один новый терминал стоимостью 7 млрд долларов и площадью 2,9 млн 
квадратных футов (269 418 кв. м) в южной части аэропорта, который займет место 
существующих Терминалов 1 и 2 плюс пустующие площади, оставшиеся после 
сноса Терминала 3 в 2014 году. Здание южного терминала будет построено 
Terminal One Group, консорциумом четырех международных авиакомпаний — 
Lufthansa, Air France, Japan Airlines и Korean Air Lines, совместно с компаниями 
Carlyle Group и JLC Infrastructure, при этом партнером в финансировании и 
строительстве станет компания Ullico.  
  
Перспективный план реконструкции аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK Vision 
Plan) также предусматривает увеличение количества выходов на посадку и их 
размеров, расширение парковок, усовершенствование рулежных дорожек для 
снижения нагрузки на выходы на посадку, модернизацию системы аэроэкспресса 
AirTrain JFK для увеличения его пассажировместимости и расширение 
подъездных дорог к аэропорту.  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) выделяет целевым образом 1,5 млрд долларов на модернизацию 
автомагистрали, в том числе на улучшение развязки скоростной магистрали  
Ван-Вик (Van Wyck Expressway) и Кью-Гарден (Kew Garden Interchange).  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) является самой интенсивной программой в области изменения климата в 
стране и ставит государство на путь полного избавления от углеродных выбросов 
во всех секторах экономики, включая производство электроэнергии, транспорт, 
строительство, промышленность и сельское хозяйство. В программе губернатора 
также поставлена цель по достижению нулевого уровня выбросов углекислого 
газа в электроэнергетической отрасли к 2040 г. — быстрее, чем в любом штате 
страны. В недавно принятом Законе о лидерстве в борьбе с изменениями климата 
и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) 
декларируется несколько амбициозных целей губернатора в области 
производства экологически чистой энергии в рамках «Нового зеленого курса» 
(Green New Deal): увеличение производства энергии прибрежными ветровыми 
станциями до 9 ГВт к 2035 году, рост мощности распределенных солнечных 
электростанций до 6 ГВт к 2025 году и создание систем накопления энергии 
мощностью 3 ГВт к 2030 году. Коме этого, Закон о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (CLCPA) предусматривает 
упорядоченный и справедливый переход к экологически чистой энергетике, 
создание рабочих мест и развитие «зеленой» экономики. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в 46 масштабных проектов в сфере производства энергии из 
возобновляемых источников по всему штату в размере 2,9 млрд долларов, 
создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата  
Нью-Йорк и рост количества солнечных генерирующих установок, составивший 
1700 процентов с 2012 года. Помимо этого, Закон о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (CLCPA) предписывает официальным 



 

 

органам штата Нью-Йорк совместно с заинтересованными сторонами разработать 
план по сокращению выбросов парниковых газов на 85 % с 1990 до 2050 года, а 
также повысить до 40 % объем чистых энергетических и энергоэффективных 
ресурсов, используемых в интересах социально незащищенных групп населения.  
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