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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ СОВМЕСТНО С МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ США 
ХОЛАНН И ГУБЕРНАТОРОМ МЭРФИ ОБЪЯВЛЯЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ АУКЦИОН 

МОРСКОЙ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-
ДЖЕРСИ  

  
Сдача в аренду площадей Нью-Йоркской бухты может способствовать 
генерации до 7 гигаватт чистой энергии, обеспечивая ею порядка двух 

миллионов домов  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул совместно с министром внутренних дех США Деб 
Холанн (Deb Haaland), губернатором штата Нью-Джерси Филом Мэрфи (Phil 
Murphy) и президентом Американской федерации труда — Конгресса 
производственных профсоюзов (AFL-CIO) Лиз Шулер (Liz Shuler) объявила, что 
Бюро по управлению океанической энергией (Bureau of Ocean Energy 
Management, BOEM) 23 февраля проведет аукцион по ветровой энергии в зоне, 
включающей более 194 тысяч гектаров и расположенной в Нью-йоркской бухте, а 
также о разработке руководством Нью-Йорка, Нью-Джерси и BOEM плана по 
созданию координированной цепочки снабжения энергией морского ветра под 
названием «Общий взгляд на развитие цепочки снабжения энергией морского 
ветра» (A Shared Vision on the Development of an Offshore Wind Supply Chain). Это 
объявление продолжает задаваемую всей стране линию на приоритетное 
использование энергии морского ветра, заявленную в Послании губернатора 
Законодательному собранию штата в 2022 году, и представляет собой 
значительный шаг в достижении целей Закона о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act) по обеспечению к 2035 году 9000 МВт энергии морского ветра.  

  
«Здесь, в Нью-Йорке, мы уже живем с результатами изменений климата: 
экстремальные погодные условия представляют прямую угрозу нашему 
жизненному укладу, — заявила губернатор Хокул. — Сегодня острее, чем 
когда-либо раньше, необходим амбициозный план перехода к экономике с более 
чистой энергетикой, и сегодняшнее важнейшее событие еще раз подчеркивает 
стремление Нью-Йорка достичь своих целей в использовании энергии морского 
ветра. Эти планы потребуют совместной работы на всех уровнях, и я благодарю 
администрацию президента Байдена за их действия, а также министра Холанн и 
BOEM, равно как и губернатора Нью-Джерси Мэрфи, за их сотрудничество с нами 
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по мере того, как мы расширяем использование энергии морского ветра в штате 
Нью-Йорк».  
  
Проводимый 23 февраля аукцион позволит энергетикам подать заявки на аренду 
шести зон – наибольшее количество таких зон, когда-либо продаваемых на 
подобного рода аукционах, – как описано в Окончательном уведомлении о 
продаже Бюро по управлению океанической энергией. Арендные договоры, 
заключенные в результате этого аукциона, могут обеспечить от 5,6 до 7 гигаватт 
энергии морского ветра, что достаточно для энергоснабжения 2 миллионов 
домов. По мере развития технологии использования морского ветра в таких зонах 
сможет производиться еще больше чистой энергии.  
  
Отвечая на сегодняшний призыв, лидеры сформулировали общий взгляд на 
разработку надежной местной цепочки снабжения энергией морского ветра, 
приносящей немалую пользу жителям Нью-Йорка, Нью-Джерси и окружающих 
районов, включая некоторые неблагополучные зоны. Это сотрудничество станет 
моделью для совместных действий в будущем и сделает США основным игроком 
на мировом рынке энергии морского ветра.  
  
В аукцион по использованию энергии морского ветра в Нью-йоркской бухте 
включено несколько новаторских предложений по аренде, нацеленных на 
развитие надежной внутренней цепочки снабжения энергией морского ветра в 
США и расширение взаимодействия с племенами, индустрией коммерческого 
рыболовства, другими пользователями океана и неблагополучными районами. 
Эти предложения также усилят гибкость переходного планирования и обеспечат 
применение проектных трудовых договоров в течение всего периода 
строительных работ по проектам использования энергии морского ветра. 
Предложения также включают стимулы для привлечения местных поставщиков 
основных компонентов (таких как лопастей, турбин и фундаментов) внутри 
страны и заключения проектных трудовых договоров с целью привлечения к 
работе по таким проектам профсоюзов.  
  
Цель администрации Байдена-Харрис по обеспечению 30 ГВт ветровой энергии к 
2030 году дополняется стратегиями и мероприятиями по использованию энергии 
морского ветра на северо-восточном и среднеатлантическом побережье США. 
Нью-Йорк и Нью-Джерси совокупно установили крупнейшие в стране 
региональные цели по обеспечению снабжением более 16 ГВт энергии морского 
ветра к 2035 году.  
  
Министр внутренних дел США Деб Холанн: «Администрация Байдена-Харрис 
сделала борьбу с изменениями климата центральной частью нашей повестки, и 
использование энергии морского ветра, как это происходит в Нью-йоркской бухте, 
предоставляет уникальнейшие возможности по борьбе с изменениями климата и 
созданию в США отлично оплачиваемых работ для членов профсоюзов. Мы 
находимся в ключевой точке развития энергетики морского ветра. Необходимо 
воспользоваться этим моментом — и сделать это всем вместе».  
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Губернатор Фил Мерфи (Phil Murphy): «У энергии морского ветра — гигантские 
перспективы в будущем в аспекте борьбы с изменениями климата, 
экономическим ростом, усилением трудовых ресурсов и созданием рабочих мест. 
Штат Нью-Джерси уже продемонстрировал свое стремление сформировать почти 
четверть рынка генерации энергии морского ветра страны, и эти 
преобразовательные проекты являются доказательством, что борьба с 
изменениями климата может стать источником инвестиций в инфраструктуру и 
производство, одновременно создавая хорошо оплачиваемые рабочие места для 
членов профсоюзов. Работая по общему плану, мы можем приблизить 
достижение общих целей по использованию энергии морского ветра, улучшить 
жизнь обитателей обоих штатов, и особенно жителей перегруженных районов. 
При критически важном содействии администрации Байдена-Харрис и местных 
партнеров мы сможем воплотить наше видение лидерства на глобальном рынке 
энергии морского ветра в реальность».  
  
Согласно недавним отчетам, растущий рынок энергии морского ветра в США в 
течение следующего десятилетия способен обеспечить доход в размере более 
109 млрд долларов США для предприятий, входящих в цепочку 
энергоснабжения.  
  
Назначение этих дополнительных ресурсов — способствовать развитию 
энергетики морского ветра в таком направлении, которое сосуществовало бы с 
другими способами использования океана и защиты океанской среды, в то же 
время обеспечивая достойное энергетическое будущее грядушим поколениям.  
  
Кроме того, губернатор Хокул в своем выступлении перед Законодательным 
собранием в 2022 году объявила о планах инвестиций в инфраструктуру морских 
ветрогенераторов, чтобы обеспечить достаточный объем ветровой энергии для 
не менее чем 1,5 млн домохозяйств, инициировать проектирование сети 
передачи ветровой энергии и приступить к реализации генерального плана 
морской инфраструктуры Master Plan 2.0 Deep Water. Тем самым на восточном 
побережье штата появится самый надежный рынок морской ветровой энергии. 
План губернатора по использованию морской ветровой энергии создаст более 
6800 рабочих мест. Его совокупное влияние на экономику штата составит 12,1 
млрд долларов США, а генерация более чем 4,3 гигаватт обеспечит энергией 
почти 3 млн домохозяйств в штате Нью-Йорк.  
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