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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА И СНИЖЕНИЕ 

УРОВНЯ ВРЕДНОГО ОЗОНА  
  

Эти меры позволят снизить уровень загрязнения благодаря поэтапному 
выводу из эксплуатации наиболее загрязняющих атмосферу 

электростанций, которые работают в дни пикового потребления 
электроэнергии  

  
Кроме того, они стимулируют переход штата Нью-Йорк на 

возобновляемую энергию с низким уровнем выбросов углерода и на 
сохранение энергии  

  
Эти меры также поддерживают Закон о лидерстве в борьбе с 

изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act) и инициативы по сокращению выбросов 

парниковых газов на 40 процентов к 2030 году  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) окончательно принял законопроект, направленный на улучшение 
качества воздуха и защиту здоровья населения за счет новых, более жестких 
требований к электростанциям, которые используются в периоды пикового спроса. 
Эта мера позволит существенно снизить выбросы от электростанций, 
подключаемых в пиковые периоды потребления и сильно загрязняющих воздух. 
Эти экологически вредные, малоэффективные предприятия также являются 
значительными источниками углеродного загрязнения. Отказ от использования 
этих рассчитанных на пиковое потребление электростанций является важным 
элементом в реализации ведущей в стране программы губернатора Куомо 
(Cuomo) «Новый зеленый курс» (Green New Deal). Новые правила помогут снизить 
выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году и на 100% перейти на 
экологически чистую электроэнергию к 2040 году.  
  
«В то время как администрация Трампа продолжает свои нападки на защиту 
общин от вредных выбросов, Нью-Йорк вновь принимает агрессивные меры по 
охране здоровья населения и борьбе с изменением климата, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти ограничения на грязные и неэффективные 
электростанции позволят повысить качество воздуха в перегруженных 
сообществах и подстегнут инвестиции в экономику чистой энергетики».  
  



 

 

Новый закон установит более низкие пороги выбросов оксидов азота (NOx), 
которые способствуют образованию вредных уровней озона, или смога, в жаркие 
летние дни. Десятки турбин простого цикла и турбин внутреннего сгорания с 
регенерацией тепла на электростанциях по всему штату, возраст большинства из 
которых приближается к 50 годам, выбрасывают в атмосферу газы NOx с 
уровнями, которые минимум в 30 раз выше выбросов с более новых газовых 
турбин. Однако во время работы турбин электростанций, предназначенных для 
обеспечения электроснабжения в пиковые часы, они вместе дают более трети 
общего дневного выброса NOx со всех электростанций штата Нью-Йорк, при этом 
производя электричество для меньшего числа потребителей, чем более чистые 
источники. Кроме того, эти грязные электростанции часто расположены в 
непосредственной близости от зон экологического правосудия и других общин, 
исторически перегруженных в результате загрязнения окружающей среды и 
недостаточно обслуживаемых за счет использования чистых источников энергии.  
  
Для сохранения надежной энергосети этот закон предусматривает поэтапный 
ввод требований к контролю с 2023 по 2025 гг., предоставляя время на переход к 
более чистым источникам электричества. Он также предоставляет владельцам 
электростанций возможность выполнить требования новых, более жестких 
стандартов, частично за счет установки не осуществляющих выбросы 
возобновляемых источников энергии или мощностей для хранения энергии. 
Системы хранения могут снизить потребность в периодическом использовании 
этих источников энергии за счет перераспределения электричества туда, где оно 
требуется в конкретный момент, и снижения выбросов NOx в те периоды, когда 
это может ухудшить качество воздуха.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Приверженность губернатора Куомо борьбе с изменением 
климата и созданию более здоровых сообществ проявляется в лидирующих 
национальных действиях, которые уже улучшают качество воздуха, повышают 
устойчивость к внешним воздействиям и сокращают выбросы парниковых газов. С 
этими правилами жителям Нью-Йорка будет легче дышать, потому что теперь они 
знают, что некоторые из старейших и самых грязных электростанций переходят на 
более чистые технологии».  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комитета штата Нью-
Йорк по охране окружающей среды в Сенате (NYS Senate Environmental 
Conservation Committee): «Жители Лонг-Айленда, как и жители Айленд-Парка, 
слишком долго подвергались воздействию грязного воздуха, вызванному 
электростанцией Barrett и другими устаревшими электростанциями. Чтобы 
посодействовать достижению целей штата в области чистой энергии, 
закрепленных в Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, я поддерживаю 
губернатора Куомо в продвижении этих инициатив и призываю Национальную 
сеть и правления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA) 
немедленно сформулировать план перехода электростанции Barrett и обеспечить 
ее «зеленое» будущее. Нью-Йорк должен показать дорогу к новой, зеленой 
экономике».  
  

https://www.dec.ny.gov/public/333.html


 

 

Закон публикуется в Государственном реестре 31 декабря 2019 года и доступен 
для ознакомления здесь.  
  
Ведущие в стране инициативы штата Нью-Йорк по переходу на 
возобновляемую энергию  
  
Губернатор Куомо проводит самую интенсивную программу в области изменения 
климата в стране и ставит штат 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 Законе о лидерстве в борьбе с изменениями климата и 
защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA), 
принятом в этом году, 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, 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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