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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ВОСЕМЬ ДРУГИХ ГУБЕРНАТОРОВ НАПРАВИЛИ 
ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ БАЙДЕНУ С ПРИЗЫВОМ ПРОДОЛЖАТЬ УДЕЛЯТЬ 

ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ПРИБРЕЖНОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
  

Разработка долгосрочного и комплексного плана поддержки отрасли 
прибрежной ветроэнергетики поможет реализовать значительный 

экономический потенциал 
  

Штаты будут сотрудничать для достижения коллективных целей в 
области чистой энергии; предлагать стратегии, основанные на 

ключевых приоритетах администрации Байдена 
  

Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с письмом  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и восемь других губернаторов сегодня 
опубликовали письмо призывая администрацию президента Байдена обеспечить 
приоритетное развитие прибрежной ветроэнергетики в Соединенных Штатах, 
основываясь на достигнутых результатах и сосредоточившись при этом на разработке 
долгосрочного плана поддержки отрасли прибрежной ветроэнергетики, чтобы помочь 
максимально реализовать ее экономический потенциал и обеспечить значительные 
выгоды на местах и в масштабе всей страны. Губернаторы взяли на себя обязательство 
сотрудничать для достижения соответствующих целей каждого штата в области 
экологически чистой энергии, предлагая при этом стратегии развития ключевых 
областей, обозначенных администрацией президента Байдена, для дальнейшего 
продвижения прибрежной ветроэнергетики в Соединенных Штатах.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
4 июня 2021 г. 

  
Уважаемый господин Президент! 

  
Губернаторы, подписавшие это письмо, очень воодушевлены недавно 
объявленным Вашей администрацией обязательством развивать 
ветроэнергетику у побережья Соединенных Штатов. Расширение индустрии 
прибрежной ветроэнергетики создает беспрецедентную возможность для 
Соединенных Штатов обеспечить значительное экономическое развитие и 
справедливость в прибрежных сообществах, одновременно улучшая качество 
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воздуха и расширяя возможности для разнообразия энергии. Невозможно 
переоценить важность партнерства между федеральным правительством и 
штатами в реализации этой возможности, и мы благодарим Вашу администрацию 
за значительные шаги, предпринятые в последние недели для решения 
важнейших вопросов портовой инфраструктуры, выдачи разрешений, 
исследований и разработок, поддержки рыболовства, восстановления природных 
ресурсов и смягчения последствий. Мы пишем, чтобы поблагодарить Вас и 
предоставить рекомендации по развитию значительного импульса, созданного 
Вашей администрацией. 

  

В результате технологических инноваций, масштабов и конкуренции стоимость 
энергии морского ветра снизилась более чем на 50 % с 2016 года, что выгодно 
потребителям электроэнергии и оказывает благотворное влияние на 
окружающую среду. За последнее десятилетие эта отрасль привлекла 
энергетические компании мирового класса для освоения ресурсов прибрежной 
ветроэнергетики Америки. Как подчеркивает Ваша администрация, эти компании 
готовы создать тысячи квалифицированных рабочих мест и направить 
значительные инвестиции в наши порты и сопутствующие услуги цепочки 
поставок США для строительства, эксплуатации и обслуживания этой новой 
инфраструктуры чистой энергии. Чтобы оживить нашу стареющую портовую 
инфраструктуру и создать новую высокооплачиваемую рабочую силу, занятую в 
сфере прибрежной ветроэнергетики, нам необходимо постоянное руководство на 
федеральном уровне чтобы определить приоритеты развития и обеспечить 
предсказуемый долгосрочный план для отрасли. 
  
Реализация возможностей прибрежной ветроэнергетики в решающей степени 
зависит от нескольких переменных, включая темпы и единообразие 
федерального процесса получения разрешений, степень региональной 
координации между штатами, объем свободных площадей в федеральных 
арендных зонах, потенциальное воздействие на морские ресурсы и наличие 
вспомогательной инфраструктуры для доставки высоковольтной энергии из 
проектных зон на материк. Поэтому мы стремимся к сотрудничеству между 
нашими штатами, консультируясь друг с другом по вопросам получения 
разрешений, учета природных ресурсов, выявления возможностей для 
координации графиков и согласования сроков строительства для достижения 
соответствующих целей штатов в области чистой энергии. Таким образом, мы 
надеемся использовать наши совместные ресурсы для максимального 
увеличения экономического потенциала прибрежной ветроэнергетики для нашей 
страны. Мы, нижеподписавшиеся губернаторы штатов Коннектикут, Мэн, 
Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд и 
Вирджиния, высоко ценим то, что Ваша администрация определила 
приоритетные ключевые области, перечисленные ниже, и предлагаем 
следующие стратегии для поддержки этой беспрецедентной возможности 
лучшего восстановления: 

  



 

 

Установить долгосрочные цели для Бюро по управлению энергией 
океана (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) по определению и 
созданию арендных участков, которые учитывают цели штатов в 
области чистой энергии. Целевые показатели закупок прибрежной ветровой 
энергии штатами растут, и в определенных региональных 
ветроэнергетических районах существует значительный дефицит. Поскольку 
спрос на федеральные арендные участки почти полностью определяется 
потребностями штатов в закупке электроэнергии, мы рекомендуем Вашей 
администрации установить сроки определения, характеристики и выставления 
на аукцион новых федеральных арендных участков, которые могут 
поддержать сроки закупок штатами прибрежной энергии. Это будет 
способствовать созданию критически важных условий, необходимых штатам 
для своевременного достижения своих целей в области развития. 
  
Осуществлять координацию между штатами в процессе разработки 
проекта и получения разрешений. Мы благодарим Вашу администрацию за 
впечатляющую цель — завершить рассмотрение 16 планов строительства и 
эксплуатации (Construction and Operations Plans, COPs) к 2025 году, что 
послужит столь необходимой цели ускорения и создания предсказуемого пути 
через федеральный процесс получения разрешений. Для обеспечения 
устойчивого сосуществования с нашей прибрежной деятельностью и 
природными ресурсами мы просим провести дополнительные федеральные 
консультации со штатами и усилить региональное лидерство в решении 
экологических, рыболовных и морских проблем во время и после 
строительства объектов. Мы стремимся обеспечить большую определенность 
для разработчиков различных проектов касательно законных интересов в 
отношении морских ресурсов и морских отраслей, которые будут делить 
пространство с этой новой отраслью. 
  
Рассмотрите возможность установления долгосрочных целей для 
портов прибрежной ветроэнергетики, которые могут поддержать 
масштаб и сроки выполнения целей штатов по закупкам. Как показывают 
недавние целевые обязательства Вашей администрации, отрасль морской 
ветроэнергетики предоставляет значительные возможности для оживления 
наших портов, инвестиций в производство и развития специализированной 
рабочей силы. Однако для того, чтобы штаты закупили, разрешили и 
построили 30 ГВт прибрежной ветроэнергетики к 2030 году и чтобы Бюро 
BOEM одобрили 16 проектов COP за 4 года, потребуется значительная 
портовая инфраструктура и площади для размещения и обслуживания 
проектов прибрежной ветроэнергетики в очень короткие сроки. Мы 
благодарим Вашу администрацию за предоставление возможностей 
финансирования через Министерство транспорта США (U.S. Department of 
Transportation, USDOT) и Министерство энергетики (Department of Energy, 
DOE) и рекомендуем этим ведомствам в качестве следующего шага принять 
подход долгосрочного планирования развития портов, который поможет 
поддержать потребности в чистой энергии. Таким образом, узкие места в 



 

 

строительстве на участках совместной аренды можно минимизировать или 
избежать, создавая решения, которые можно разработать заранее, до того, 
как в них возникнет необходимость. 
  
Обеспечить адекватную пропускную способность. Ни один проект 
прибрежной ветроэнергетики не сможет обеспечить подачу электроэнергии в 
сеть без вспомогательной инфраструктуры для передачи высоковольтной 
электроэнергии на материк. Поскольку несколько штатов имеют общие 
ветроэнергетические районы, а в некоторых случаях и одну и ту же 
региональную энергосистему, планирование и развитие передачи лучше всего 
организовать через региональную систему координации с участием 
нескольких штатов. Для достижения целей закупок прибрежной энергии при 
минимизации затрат мы призываем Вашу администрацию: 1) поручить 
Федеральной комиссии по регулированию в сфере энергетики (Federal Energy 
Regulatory Commission) указать региональным системным операторам на 
необходимость как можно скорее инициировать политику, способствующую 
сотрудничеству между передающими системами и стимулирующую 
инвестиции в планирование и развитие передачи ветровой электроэнергии; 2) 
как было сказано в заявлении Вашей администрации от 31 марта 
«Американский план занятости» (American Jobs Plan), рассмотреть изменения 
в федеральных регулятивных процессах, которые улучшат доступ к 
критически важным «правам прохода» коридоров Министерства USDOT для 
поддержки эффективной и рентабельной наземной маршрутизации 
инфраструктуры морских ветряных кабелей, и; 3) поручить Бюро BOEM четко 
сформулировать процесс выдачи разрешений на морскую инфраструктуру 
передачи. В совокупности эти действия окажут большую помощь штатам и 
федеральному правительству в разработке оптимальной структуры для 
обеспечения вливания энергии морского ветра в наземную энергосистему. 
  
Оказывать поддержку другим морским отраслям и пользователям. Для 
продвижения развития морской ветроэнергетики экологически ответственным 
способом, обеспечивающим сосуществование возобновляемой энергии с 
природными ресурсами, пользователями океана и сообществами, включая 
рыбаков и племена, мы призываем федеральное правительство обеспечить 
лидерство в проведении региональной оценки воздействия на природные 
ресурсы и смягчении последствий продемонстрированного негативного 
воздействия на морские ресурсы, рыболовство и местные культуры. Кроме 
того, необходимо финансирование и установление приоритетов со стороны 
администрации для поддержки мониторинга научных исследований 
Министерства торговли (Commerce Department), на основе которых 
формируются квоты и регулирование рыболовства (в частности, проводимых 
Национальным управлением океанографии и атмосферы (National 
Oceanographic and Atmospheric Administration) и Национальной службой 
морского рыболовства (National Marine Fisheries Service)), с адаптацией 
прецедентов из других отраслей в Мексиканском заливе, где это необходимо. 

  



 

 

Мы еще раз выражаем Вам благодарность за Вашу приверженность идее 
прибрежной ветроэнергетики. Мы надеемся, что Белый дом (White House) 
рассмотрит и примет эти стратегии в качестве приоритетных и будет 
координировать эти усилия вместе с соответствующими федеральными 
агентствами и штатами. В связи с этим мы надеемся на тесное сотрудничество с 
Вашей администрацией для обсуждения рекомендаций конкретных ведомств по 
мере формирования этой отрасли, чтобы мы могли максимально использовать 
местные и национальные выгоды этой беспрецедентной возможности. 
  
С уважением, 
 
Губернатор Эндрю Куомо, штат Нью-Йорк 
Губернатор Чарли Бейкер (Charlie Baker), штат Массачусетс 
Губернатор Нед Ламонт (Ned Lamont), штат Коннектикут 
Губернатор Джанет Миллс (Janet Mills), штат Мейн 
Губернатор Ларри Хоган (Larry Hogan), штат Мэриленд 
Губернатор Кристофер Сунуну (Christopher Sununu), штат Нью-Гэмпшир 
Губернатор Филлип Мерфи (Philip Murphy), штат Нью-Джерси 
Губернатор Дэниел Макки (Daniel McKee), штат Род-Айленд 
Губернатор Ральф Нортем (Ralph Northam), штат Вирджиния 
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