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генерации электроэнергии 22 февраля 2021 г. 
 
Уважаемые члены Консультативной группы по генерации электроэнергии (Power 
Generation Advisory Panel)! 
 
 Муниципалитет города Нью-Йорка (далее «Город» или «NYC») приветствует 
возможность предоставить сегодня свои замечания Консультативной группе по генерации 
электроэнергии. Город последовательно поддерживает деятельность Совета по действиям 
в области климата (Climate Action Council, далее «CAC») по реализации положений Закона 
об опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership 
and Community Protect Act, далее «CLCPA») и деятельность Штата по переходу к 
декарбонизации электроэнгергетики. Цели Штата гармонично сочетаются с 
целенаправленными действиями Города по снижению выбросов парниковых газов и 
содействию климатической справедливости. Мы выражаем благодарность за усилия 
Консультативной группы, рабочих групп, других консультативных групп и CAC по 
составлению плана для реализации положений Закона CLCPA.  
 

Введение 
 
 Город уже долгое время занимается предотвращением изменения климата и 
формированием чистого и справедливого энергетического будущего, как отмечено в 
предложенном мэром де Блазио плане «One New York: The Plan for a Strong and Just City» 
(далее «План OneNYC»; доступен по адресу: http://www1.nyc.gov/html/onenyc/index.html.) 
План OneNYC служит основой для комплексной работы Города по достижению целей 
устойчивого развития. Один из ключевых компонентов Плана OneNYC предусматривает 
переход к 100% чистой энергии к 2040 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 
году. На южную часть штата приходится примерно 40% всех выбросов парниковых газов 
(далее «ПГ») Штата, большая часть которых создается зданиями. Поэтому неотъемлемыми 
составляющими достижения целей, декларированных в CLCPA, являются чистая 
энергетическая сеть NYC в сочетании с активными усилиями по обеспечению 
энергоэффективности и электрификации зданий и транспорта.  
 

1. Снижение зависимости города Нью-Йорка от «грязных» электростанций в 
пяти городских районах является одним из приоритетов в контексте 
справедливого перехода Штата на возобновляемую энергию. 
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 Борьба с изменением климата и достижение целевых показателей снижения 
углеродных выбросов, обозначенных в CLCPA, требует активного и комплексного подхода. 
Актуальность этой задачи особенно остро ощущается в городе Нью-Йорке, где энергия, 
получаемая за счет сжигания ископаемого топлива в пяти городских районах, в настоящее 
время покрывает 50–60% годового энергопотребления города. После того как в апреле 2021 
года закроется атомная электростанция Индиан-Пойнт, которая в настоящее время 
покрывает почти четверть потребности города в электроэнергии, город будет получать 
около 90% электроэнергии из ископаемых источников энергии. Кроме того, средний 
возраст электростанций в городе составляет почти 50 лет. Вследствие своего возраста, 
состояния и особенностей проектов многие из этих электростанций имеют высокие 
показатели удельного расхода топлива, а это означает, что топливо сжигается 
неэффективно, что приводит к повышению выбросов ПГ. Существующие в городе 
электростанции не только создают значительные выбросы ПГ, но и выбрасывают в воздух 
другие загрязняющие вещества (в том числе оксиды азота и твердые частицы). Проблема 
усугубляется тем, что эти электростанции непропорционально плотно располагаются в 
цветных районах, где у жителей наблюдается высокая частота респираторных и сердечно-
сосудистых заболеваний из-за плохого качества воздуха и вредных выбросов.1 Повышение 
зависимости от этих старых и «грязных» электростанций после закрытия АЭС в Индиан-
Пойнт только усугубляет эти медицинские проблемы. 
 

2. Для закрытия электростанций в NYC требуется строительство линий 
электропередачи и энергохранилища. 

 
 Город активно поддерживает меры по размещению в пяти городских районах 
источников возобновляемой энергии, и в этом отношении особенно перспективными 
выглядят небольшие проекты солнечных панелей на крышах и общие солнечные установки. 
Однако из-за ограниченного пространства и высоких затрат на строительство задача 
декарбонизации городского энергогенерирующего сектора не может быть решена только 
путем строительства источников возобновляемой энергии в NYC. Согласно правилам 
надежности, принятым Советом по надежности штата Нью-Йорк (New York State Reliability 
Council, далее «NYSRC») и выполняемым независимым оператором 
электроэнергетической системы Нью-Йорка (New York Independent System Operator, далее 
«NYISO»), существующие электростанции города Нью-Йорка, сжигающие ископаемое 
топливо и создающие высокий уровень загрязнения, можно вывести из эксплуатации 
только после того, как в пределах пяти городских районов будут созданы достаточные 
мощности энергогенерации для их замены. В определенных обстоятельствах прибрежные 
ветряные электростанции и источники возобновляемой энергии в северной части штата 
могут быть квалифицированы как внутригородские энергетические ресурсы, и Город 
активно поддерживает эту инициативу в рамках Стандарта энергии прибрежного ветра и 

                                                
1 Например: New York City Department of Health and Mental Hygiene, Air Pollution and the 

Health of New Yorkers: The Impact of Fine Particles and Ozone, p. 25, опубликовано по 
адресу: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/eode/eode-air-quality-impact.pdf 
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чистой энергии (Offshore Wind and Clean Energy Standard).2 Соответственно, скорейшее 
сооружение линий электропередачи для передачи чистой энергии с прибрежных 
электростанций и источников в северной части штата напрямую в NYC (NYISO, зона J) 
имеет важнейшее значение для снижения уровня выбросов в Штате и устранения вредных 
загрязнений в районах NYC, где уже присутствуют непропорционально высокие риски для 
здоровья.  
 
 Другим важнейшим компонентом снижения зависимости от старых «грязных» 
городских электростанций является скорейшее наращивание ресурсов хранения энергии. 
Город поддерживает объявленную губернатором Эндрю Куомо цель по созданию 
энергохранилища на 1500 МВт в штате Нью-Йорк к 2025 году, и в этих мерах должен 
приоритетно учитываться город Нью-Йорк. Чтобы вывести из эксплуатации 
расположенные в городе существующие загрязняющие электростанции, необходимо в 
больших количествах хранить энергию из возобновляемых источников, как 
генерированную в городе, так и получаемую от прибрежных электростанций и из северной 
части штата. Аналогичным образом, стратегическое размещение ресурсов хранения 
энергии на территории города может помочь в решении таких приоритетных задач 
государственной политики, как повышение доступности энергии для всех потребителей, 
улучшение качества воздуха в районах, укрепление устойчивости энергетической системы 
и сокращение пиковых нагрузок. В этом отношении Город удовлетворен тем, что две из 
четырех специальных инициатив, которые обсуждались на заседании Консультативной 
группы 12 февраля 2021 года, связаны с расширением существующих технологий хранения 
энергии и предусматривают направление существенных ресурсов на разработку технологий 
долговременного крупномасштабного хранения энергии. 
 
 Наконец, чтобы надлежащим образом стимулировать инвестиции в хранилища 
энергии, важно устранить существующие барьеры для ускоренной разработки таких 
проектов. Соответственно, NYISO и Комиссия по услугам населению (Public Service 
Commission) должны принять сигналы рынка, структуры тарифов и программы 
коммунальных услуг, которые дают организациям, реализующим проекты, надежную 
нормативную базу, в рамках которой они будут работать, и потоки создания ценности, 
которые они могут получить. 
 

3.  Расходы, связанные с переходом на чистую энергию, должны быть 
распределены справедливо и не должны усугублять бремя расходов, связанных 
с электроэнергией.  

 

                                                
2 Дело 15-E-0302 «Proceeding on Motion of the Commission to Implement a Large-Scale 

Renewable Program and a Clean Energy Standard», распоряжение о внесении изменений в 
Стандарт чистой энергии (от 15 октября 2020 года), p. 77-103 (принимающее уровень 4 
Стандарта чистой энергии, который предусматривает закупку ресурсов для поставки в 
зону нагрузки J NYISO напрямую или через новое объединение систем); см. в целом 
дело 18-E-0071 «In the Matter of Offshore Wind Energy», распоряжение по установлению 
Стандарта и инфраструктуры энергии прибрежного ветра для закупок этапа 1 (от 12 
июля 2018 года). 



 
 
 
22 февраля 2021 г. 
Страница 4 
 
 Город полностью поддерживает цели Закона CLCPA, однако обеспокоен тем, как 
затраты на соблюдение Закона CLCPA могут повлиять на жителей. Тарифы на 
электроэнергию, действующие в штате Нью-Йорк, относятся к числу самых высоких в 
стране. В частности, примерно полмиллиона семей в городе Нью-Йорке считаются 
имеющими «обременительные расходы на электроэнергию».3 Доступность электроэнергии 
особенно важна с учетом экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19. 
Таким образом, стоящие перед Городом и Штатом задачи по предотвращению изменения 
климата должны быть достигнуты таким способом, чтобы разумно снизить последствия 
затрат, и с соблюдением заложенных в CLCPA принципов климатической справедливости, 
включая предоставление экономических преимуществ неблагополучным общинам и 
создание в рамках зеленой экономики рабочих мест с оплатой, достаточной для 
поддержания семей.  
 
 Взыскание затрат на соблюдение норм Закона CLCPA также должно быть 
организовано справедливо. Доказано, что неспособность потребителей оплачивать счета за 
коммунальные услуги имеет существенные медицинские и экономические последствия.4 
Например, было показано, что невозможность оплачивать электроэнергию связана с 
хроническим стрессом и депрессией, усугубляя хронические заболевания (например, 
астму), и влечет за собой негативные финансовые последствия (например, ущерб 
кредитоспособности), которые могут привести к нестабильности с жильем.5 
Малообеспеченные жители штата Нью-Йорк уже сталкиваются с ограниченностью 
ресурсов, и в результате этого многие потребители и семьи вынуждены искать компромисс 
при оплате основных нужд (в частности, питания, коммунальных расходов или арендной 
платы за жилье). Поэтому необходимо выбрать такой способ соблюдения положений 
CLCPA, при котором приоритет имеет предоставление возможностей экономии затрат 
потребителям, имеющим обременительные расходы на электроэнергию. 
 

4.  Наша чистая энергетическая система должна быть надежной и устойчивой к 
воздействию изменения климата. 

 
 При декарбонизации необходимо учитывать риски, связанные с изменением 
климата, чтобы обеспечить надежность и устойчивость энергосистем общего пользования, 
обслуживающих миллионы жителей города Нью-Йорка. Достижение целей CLCPA должно 
способствовать повышению надежности энергосистем общего пользования, которые 
обслуживают миллионы жителей города Нью-Йорка и поддерживают важнейшие службы 
и экономическую активность. Надежные и устойчивые коммунальные службы имеют 
важное значение для защиты общественного здоровья и обеспечения безопасности. 

                                                
3 OneNYC: A Livable Climate (опубликовано в апреле 2019 г.), p. 13, доступно по адресу: 

http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-livableclimate/. 
4 См. в целом: Diana Hernandez, et al., Energy Burden and the Need for Integrated Low-Income 

Housing and Energy Policy Poverty Public Policy (ноябрь 2010 г.), опубликовано по адресу 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4819257/. 

5 См. Diana Hernandez et al., Understanding ‘Energy Insecurity’ and Why It Matters to Health 
(август 2016 г.), опубликовано по адресу: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5114037/. 
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Поэтому по мере того как CAC разрабатывает рекомендации по достижению целей CLCPA, 
необходимо прежде всего учитывать надежность и устойчивость. В этом контексте CAC 
должен работать в тесном взаимодействии с NYISO и NYSRC и другими независимыми 
организациями, занимающимися безопасностью энергетической системы.  
 При составлении окончательных рекомендаций Консультативная группа должна в 
числе основных факторов учитывать устойчивость к рискам, связанным с изменением 
климата. Научные исследования ясно показывают, что изменение климата влечет за собой 
многочисленные сложности в будущем.6 В отчете Fourth National Climate Assessment 
подчеркивается серьезность этой проблемы: «Энергетическая система нашей страны уже 
ощущает воздействие экстремальных погодных явлений, а в связи с изменением климата 
неизбежно будут возникать угрозы более частых и долговременных отключений 
электроэнергии, затрагивающих критическую энергетическую инфраструктуру и 
нарушающих баланс доступности и спроса на топливо».7 В контексте нашего региона 
повышение температур с продолжительными периодами аномальной жары, интенсивные 
осадки с затоплением, более сильные штормы и приливные наводнения потребуют 
большего внимания к размещению и проектированию ресурсов, чтобы они могли 
противостоять экстремальным погодным явлениям. Кроме того, последствия рисков, 
связанных с откладыванием решений об инвестициях в устойчивую инфраструктуру, 
скорее всего, будут непропорционально отражаться на жителях, которые менее всего 
способны их выдерживать. Кризис подачи электроэнергии, происходящий в настоящее 
время в Техасе, подчеркивает необходимость надежного планирования устойчивости для 
всех источников энергии, и мы уверены, что CAC примет меры к тому, чтобы инвестиции 
в реализацию целей CLCPA обеспечивали устойчивость к климатическим изменениям. 
 

Заключение 
 
 Благодарим вас за предоставленную возможность высказать свои замечания. Город 
готов предоставлять позитивные и значимые комментарии по мере разработки 
рекомендаций Консультативной группой. 
 
С уважением, 

 
 
 
 

Susanne DesRoches  
Заместитель директора по инфраструктуре и энергетике 
                                                
6 Например: New York City Panel on Climate Change, Advancing Tools and Methods for 

Flexible Adaptation Pathways and Science Policy Integration: отчет на 2019 год (март 2019 
г.), опубликован по адресу: https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-
methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-
panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/. 

7 USGCRP, 2018: Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate 
Assessment, Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 
Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research Program, 
Washington, DC, USA, 1515 pp. doi: 10.7930/NCA4.2018. 


