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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О КРУПНЕЙШЕМ В СТРАНЕ 
АССИГНОВАНИИ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА ПРИБРЕЖНЫЕ ВЕТРЯНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
  

Эти новые инвестиции поддерживают третий раунд закупок прибрежной 
ветровой электроэнергии в 2022 году  

  
План предусматривает дальнейшее расширение самого активного в 

стране портфеля инвестиций сверх текущего экономического уровня в 
12,1 млрд долларов по всему штату, 6800 хорошо оплачиваемых 

«зеленых» рабочих мест и генерации более 4,3 гигаватт электроэнергии, 
что достаточно для обслуживания почти 3 миллионов домов  

  
Реализация плана обеспечит штату Нью-Йорк положение крупнейшего в 

стране центра прибрежных ветряных электростанций  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул в своем обращении к Законодательному собранию 
2022 года объявила о реализации плана, который предусматривает вложение 
рекордных 500 млн долларов в прибрежные ветряные электростанции, что 
укрепит лидерство штата Нью-Йорк в сфере возобновляемой энергии. План 
предусматривает прямые инвестиции в производство и цепочки поставок 
прибрежных ветряных электростанций, создание тысяч хорошо оплачиваемых 
«зеленых» рабочих мест, обеспечение многомиллиардной экономической выгоды 
и генерацию электроэнергии, достаточной для обслуживания миллионов домов.  
  
«Делая эти инвестиции, штат Нью-Йорк обеспечивает себе лидирующее в стране 
положение в сфере прибрежной ветряной электроэнергетики, создает "зеленые" 
рабочие места для жителей штата и закладывает фундамент чистого 
энергетического будущего, — сказала губернатор Хокул. — Я горжусь своим 
вкладом в лидирующее положение штата Нью-Йорк в сфере прибрежной 
ветряной электроэнергетики и возобновляемой энергии. Мы должны использовать 
потенциал прибрежных ветряных электростанций, чтобы развивать экономику и 
достичь наших амбициозных целей в борьбе с изменением климата».  
  
Предлагаемый губернатором Хокул план развития прибрежной ветровой 
электроэнергетики обеспечит более 6800 прямых высоко оплачиваемых рабочих 
мест, совокупную экономическую выгоду в 12,1 млрд долларов в масштабе штата 



и генерацию более 4,3 гигаватт электроэнергии, которой хватит на обеспечение 
электричеством почти 3 млн домов, что составляет половину от цели, которую 
штат Нью-Йорк должен достичь к 2035 году. Для укрепления лидирующего в 
стране положения штата Нью-Йорк в сфере прибрежной ветровой электроэнергии 
губернатор Хокул планирует осуществить следующее:  
  

• Инвестирование 500 млн долларов в ключевую инфраструктуру 
прибрежных ветряных электростанций. Штат Нью-Йорк инвестирует до 
500 млн долларов в инфраструктуру портов, производства и цепочек 
поставок, необходимую для развития прибрежной ветряной 
электроэнергетики, использования частного капитала для обеспечения 
экономической активности на 2 млрд долларов и создание более 2000 
хорошо оплачиваемых «зеленых» рабочих мест. Благодаря этим 
инвестициям штат Нью-Йорк получит самый значительный рынок 
прибрежной ветровой электроэнергетики на Восточном побережье, что 
позволит нам стать центром цепочек поставок прибрежной ветровой 
электроэнергетики для других проектов, осуществляемых в северных и 
южных частях побережья.  

• Закупка новой прибрежной ветровой электроэнергии в объемах, 
достаточных для обеспечения электричеством как минимум 1,5 млн 
домов и создания как минимум 2000 новых рабочих мест. В 2022 году 
NYSERDA начнет следующий раунд закупок для прибрежной ветровой 
электроэнергетики, результатом которого станут новые проекты мощностью 
как минимум 2 гигаватта. Этого достаточно для обеспечения 
электричеством 1,5 млн домов; таким образом, после этого до 4,5 
миллионов домов будут обеспечиваться ветровой электроэнергией. Для 
обеспечения максимальной выгоды для штата Нью-Йорк NYSERDA 
совместит этот раунд закупок с вложением 500 млн долларов в 
инфраструктуру прибрежных ветряных электростанций.  

• Начало планирования будущей прибрежной ветряной энергетической 
сети, которая будет обеспечивать электроэнергией 4 миллиона домов 
в городе Нью-Йорке. Чтобы создать ветряную энергетическую сеть, 
способную подавать как минимум 6 гигаватт прибрежной ветровой 
электроэнергии непосредственно в город Нью-Йорк, и свести к минимуму 
воздействие на прибрежную зону и шельф, ведомства штата проведут 
исследование кабельных коридоров штата Нью-Йорк (New York State Cable 
Corridor Study), чтобы определить стратегические кабельные коридоры 
прибрежных ветряных электростанций и ключевые точки доступа для 
подключения сети.  

• Запуск Генерального плана развития прибрежной ветровой 
электроэнергетики (Offshore Wind Master Plan) 2.0 «Глубокая вода» 
(Deep Water). Развивая успех удостоенного наград Генерального плана 
развития прибрежной ветровой электроэнергетики штата Нью-Йорк, 
NYSERDA начнет разработку нового генерального плана 2.0 «Глубокая 
вода», чтобы освоить новый рубеж развития прибрежной ветровой 
электроэнергетики.  



 
Одновременно с амбициозными действиями в этих направлениях штат Нью-Йорк 
в начале 2022 года начнет работы на первом в штате проекте прибрежной 
ветровой электроэнергии — South Fork Wind Farm.  
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