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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ПРИБРЕЖНОЙ ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

  
Ветровая электростанция South Fork Wind положит начало отрасли 
ветровой энергетики штата Нью-Йорк и обеспечит чистой энергией 

Лонг-Айленд  
  

Это событие способствует достижению цели к 2035 году производить 
на прибрежных ветряных электростанциях 9000 мегаватт 

электроэнергии — цели, заявленной в Законе об опережающей борьбе с 
изменениями климата и защите населения  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул вместе с министром внутренних дел США Деб 
Холенд (Deb Haaland) и другими выборными должностными лицами участвовала в 
торжественной церемонии начала строительства ветровой электростанции South 
Fork Wind — первого в штате Нью-Йорк проекта ветровой энергетики, 
реализуемым совместным предприятием Ørsted и Eversource у берегов Лонг-
Айленда. После публикации в январе Бюро по управлению энергоресурсами 
океана (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) окончательного уведомления 
о продаже для аренды территорий Нью-Йоркской бухты (New York Bight), 
недавнего согласования контрактов для прибрежной энергетики и сделанного в 
ходе обращения губернатора к Законодательному собранию (State of the State) 
объявления о том, что крупнейшее в стране вложение 500 млн долларов в 
прибрежные ветропарки, производство и цепочки поставок будет интегрировано 
со следующим запросом конкурсных предложений для прибрежных ветровых 
электростанций, штат Нью-Йорк продолжает путь к увеличению мощности 
прибрежных ветровых электростанций до 9000 МВт к 2035 году — цели, 
заявленной в Законе об опережающей борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act).  
  
«Жестокие последствия и дорогостоящие меры защиты, вызванные изменением 
климата, очень хорошо знакомы в Лонг-Айленде, но сегодня, когда мы начинаем 
строительство первой в штате Нью-Йорк прибрежной ветровой электростанции, 
мы делаем еще один шаг к более чистому и экологичному будущему, — сказала 
губернатор Хокул. — За ближайшие 25 лет работа ветропарка South Fork Wind 
будет равносильна снижению углеродных выбросов на 6 миллионов тонн, что 
будет благом не только для Имперского штата, но и для нашей страны в целом. 
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Этот проект также приведет к созданию сотен хорошо оплачиваемых рабочих 
мест, тем самым стимулируя экономический рост в регионе в условиях, когда мы 
продолжаем восстановление после пандемии COVID-19. Это исторический день 
для штата Нью-Йорк. Я с готовностью буду продолжать работать с министром 
Холенд ради продвижения нашей страны к более экологичному и светлому 
будущему для всех».  
  
Министр внутренних дел США Деб Холенд (Deb Haaland): «Переход Америки к 
чистой энергии — это не мечта о далеком будущем. Он уже происходит здесь и 
сейчас. Прибрежные ветровые электростанции будут обеспечивать 
электроэнергией наши города и поселки, способствовать достижению целей 
экологической справедливости и стимулировать рост нашей экономики, создавая 
тысячи хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест по всей стране. Это 
одна из мер, которые мы осуществляем для достижения поставленной 
президентом цели улучшить жизнь американских семей и заботиться о здоровье 
нашей планеты».  
  
Губернатор сделала это объявление сегодня в поселке Уэйнскотт (Wainscott) на 
торжествах по случаю начала строительства ветровой электростанции South Fork 
Wind, которая после своего пуска в конце 2023 года положит начало ветровой 
энергетике штата Нью-Йорк. Ветровая электростанция South Fork Wind станет 
одним из первых проектов ветровой энергетики коммерческого уровня в Северной 
Америке. Проект был выбран в рамках запроса предложений (RFP), объявленного 
корпорацией Long Island Power Authority (LIPA) в 2015 году для удовлетворения 
растущих потребностей в электроэнергии восточной части Лонг-Айленда. 
Электростанция будет располагаться примерно в 35 милях (56 км) к востоку от 
парка Montauk Point, а ее 12 турбин Siemens-Gamesa мощностью 11 МВт будут 
генерировать около 130 МВт электроэнергии — достаточно для обеспечения 
энергией более 70 тысяч домов. Ее система электропередачи будет передавать 
чистую электроэнергию напрямую в электросеть города Ист-Хэмптон (East 
Hampton). За 25 лет эксплуатации ветровая электростанция South Fork Wind 
должна сократить до 6 млн тонн углеродных выбросов, что эквивалентно 
удалению с дорог 60 тысяч автомобилей.  
  
Президент и генеральный директор корпорации NYSERDA Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «Начиная реализацию проекта South Fork Wind, мы укрепляем 
концепцию, предложенную штатом Нью-Йорк, и прокладываем путь для развития 
прибрежной ветровой энергетики в нашей стране. Сооружение ветропарка South 
Fork, который станет первой прибрежной ветровой электростанцией в нашем 
штате, заложит фундамент энергетической сети будущего. Для достижения этой 
цели штат Нью-Йорк создает самые надежные в стране проекты и цепочку 
поставок, совместно с профсоюзами определяет способы набора кадров для этих 
важных проектов и формирует "зеленую" экономику, которая будет обеспечивать 
штат Нью-Йорк энергией на многие годы».  
  



Генеральный директор корпорации Long Island Power Authority (LIPA) Томас 
Фалькон (Thomas Falcone): «Проект South Fork Wind был одобрен благодаря 
дальновидной политике попечительского совета LIPA в 2017 году, когда в стране 
не было ни одного контракта на закупку электроэнергии, генерируемой 
прибрежными ветровыми электростанциями. Ветропарк South Fork, первая 
прибрежная ветровая электростанция в штате Нью-Йорк, станет началом новой 
отрасли для нашего региона и важным фактором для достижения поставленной 
штатом Нью-Йорк цели сформировать энергосистему с нулевым уровнем 
выбросов к 2040 году».  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Штат Нью-
Йорк подает всей стране пример использования потенциала прибрежной 
ветроэнергетики для удовлетворения наших энергетических потребностей в 
условиях перехода штата к более чистой и экологичной энергетике. Ветропарк 
South Fork Wind — это замечательный трансформационный проект, который 
поможет достичь поставленных перед нашим штатом амбициозных целей по 
сокращению углеродных выбросов и увеличить долю возобновляемых источников 
энергии, при этом сохраняя наши природные ресурсы и создавая новые 
экономические возможности в Лонг-Айленде и других регионах штата».  
  
Исполняющий обязанности секретаря штата Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «Начало строительства South Fork Wind — это историческая веха для 
прибрежной ветровой энергетики штата Нью-Йорк, а для всех жителей штата это 
еще и важный этап борьбы с изменением климата. Государственный департамент 
штата продолжает работать с заинтересованными сторонами и нашими 
партнерами в государственных органах, чтобы снизить до минимума возможные 
последствия проекта и избежать влияния на экономику прибрежных районов при 
переходе к более чистому и экологичному будущему. Благодаря нашим 
объединенным усилиям по снижению углеродных выбросов штата Нью-Йорк 
жители штата будут по-прежнему наслаждаться первозданной красотой пляжей 
Лонг-Айленда и пользоваться богатыми морскими ресурсами прибрежной полосы 
штата».  
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Этот важный рубеж укрепляет 
глобальное лидерство штата Нью-Йорк в чистой экономике. Проект, который мы 
начинаем сегодня, создает новые возможности для жителей штата, при этом 
сохраняя нашу окружающую среду для будущих поколений. В качестве 
сопредседателя Рабочей группы по справедливому переходу я благодарю 
губернатора Хокул за инициативу в осуществлении этой трансформации и за 
неустанную заботу о включении неблагополучных сообществ в этот процесс».  
  
Председатель Комиссии по коммунальным услугам (Public Service 
Commission, PSC) Рори М. Кристиан (Rory M. Christian): «Проект South Fork 
будет играть важную роль в развитии столь необходимой штату Нью-Йорк чистой 



энергетики и поможет штату достичь поставленных амбициозных целей в сфере 
возобновляемой энергии, создавая при этом новые рабочие места и возможности 
для отраслей. Проект South Fork принесет большую выгоду для Лонг-Айленда и 
для всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Начальник Управления общих служб (Office of General Services, OGS) Джанет 
М. Мой (Jeanette M. Moy): «Начало строительства первой прибрежной ветровой 
электростанции в штате Нью-Йорк демонстрирует стремление губернатора Хокул 
решить задачи устойчивого развития и обеспечить жителям штата экологичное 
будущее. Управление OGS готово участвовать в проекте South Fork Wind и 
поддерживает передовые инициативы штата в сфере "зеленой" энергетики и 
борьбы с изменением климата».  
 
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Прибрежная ветроэнергетика играет важную роль в формировании 
"зеленой" экономики и создании возможностей устойчивого развития. Начало 
строительства первой в штате Нью-Йорк прибрежной ветровой электростанции 
South Fork Wind является важным шагом для достижения целей чистой энергетики 
и создания "зеленых" рабочих мест, что согласуется с задачей Empire State 
Development по подготовке нашей экономики к будущему. Сегодняшнее 
объявление укрепляет лидирующее положение штата Нью-Йорк в борьбе с 
изменением климата и наше место в сфере производства ветровых 
электростанций».  
  
Этот этап осуществляется после того, как в прошлом месяце BOEM 
утвердило План строительства и эксплуатации (Construction and Operations Plan, 
COP). В COP указан интервал между турбинами проекта в одну морскую милю, 
требования к методологии строительства, в соответствии с которыми все работы 
выполняются в федеральных океанских водах, и меры по смягчению последствий 
для защиты морских сред обитания и флоры и фауны. Окончательное одобрение 
BOEM Плана строительства и эксплуатации (COP) последовало после того, как 
это ведомство в ноябре 2021 года выдало Протокол о принятии решения (Record 
of Decision), который подвел итог тщательной экологической экспертизе проекта, 
проведенной BOEM.  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Сегодняшнее объявление укрепляет 
лидирующее положение штата Нью-Йорк в сфере "зеленой" экономики. Закон 
CLCPA задал самые высокие в стране цели, и прибрежная ветровая 
электростанция в Лонг-Айленде играет важную роль в их достижении. Этот проект 
послужит стимулом и покажет, что можно задумывать крупные проекты и 
осуществлять их в Лонг-Айленде».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Проект South Fork Wind 
является важным первым этапом выполнения обязательства штата по 
сокращению выбросов парниковых газов и решения задач, связанных с 
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изменением климата. Я высоко ценю дальновидность и решительность, с которой 
губернатор Хокул продвигает и расширяет портфель проектов штата Нью-Йорк в 
сфере ветровой энергетики».  
  
Член Ассамблеи Фред Тиле (Fred Thiele): «Я с гордостью могу сказать, что 
Лонг-Айленд становится новым лидером в сфере возобновляемой энергии и в 
скором времени будет лидировать в штате и в стране по производству 
прибрежной ветровой энергии. Ветровая электростанция South Fork Wind 
открывает для нас захватывающие новые возможности здесь, в восточной части 
Лонг-Айленда, и я надеюсь в скором времени увидеть более экологичную 
энергосеть, основой для которой станет эта историческая инвестиция. Я 
благодарю губернатора Хокул за ее неизменную инициативу и поддержку».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Лонг-Айленд является лидером во всем, что касается чистой 
энергетики. Начиная строительство первой в штате Нью-Йорк ветровой 
электростанции, мы меняем принципы обеспечения электроэнергией наших домов 
и предприятий здесь, в округе Саффолк. Этот исторический проект, который 
сделает округ Саффолк центром прибрежной ветровой энергетики и будет 
обеспечивать электроэнергией около 70 тысяч домохозяйств, является крупной 
победой для нашей экономики, трудящихся и для нашей окружающей среды в 
условиях, когда мы в нашем регионе решаем задачи, связанные с изменением 
климата».  
  
Глава администрации города Ист-Хэмптон (East Hampton) Питер Ван Скойок 
(Peter Van Scoyoc): «В 2014 году Ист-Хэмптон был первым муниципалитетом в 
штате Нью-Йорк, который поставил цель на 100% перейти на возобновляемую 
энергию. Сегодня, когда мы начинаем строительство первой в штате Нью-Йорк 
прибрежной ветровой электростанции, мы очень близки к достижению этой цели. 
Мы благодарим губернатора Хокул за лидирующие в стране инвестиции в 
прибрежную ветровую энергетику, которые выводят штат Нью-Йорк на передний 
край борьбы с изменением климата».  
  
Председатель Нью-Йоркской лиги избирателей за охрану окружающей 
среды (New York League of Conservation Voters) Джули Тай (Julie Tighe): 
«Начиная строительство ветровой фермы South Fork Wind, первого в штате Нью-
Йорк проекта ветровой энергетики, мы переходим от планов к 
реальности. Поздравления компаниям Ørsted и Eversource! Этот день стал 
кульминацией нескольких лет подготовки к запуску этого проекта и новой отрасли, 
которые изменят энергетическую основу нашей экономики. Нам еще многое нужно 
сделать для достижения наших климатических целей, но такие крупные 
инвестиции в сочетании с инициативой и решительностью губернатора Хокул, 
министра внутренних дел Холенд и директора BOEM Лефтон задают направление 
движения к революции чистой энергии».  
  



Генеральный директор Ørsted Offshore North America Дэвид Харди (David 
Hardy): «Начиная строительство первой прибрежной ветровой фермы в штате 
Нью-Йорк, мы продолжаем реализацию нашей концепции новой энергетической 
отрасли США, которая будет создавать чистую энергию, рабочие места и 
экономические возможности. Я хочу поблагодарить многочисленных защитников 
проекта South Fork Wind, при поддержке которых мы дошли до этого важного 
момента, администрацию Байдена и штата Нью-Йорк за инициативу и внимание к 
прибрежной ветровой энергетике».  
  
Президент и генеральный директор Eversource Energy Джо Нолан (Joe 
Nolan): «Сегодня на наших глазах совершается история, когда мы торжественно 
начинаем строительство первой прибрежной ветровой электростанции в штате 
Нью-Йорк. В качестве местных экспертов по региональной передаче 
электроэнергии мы участвовали в разработке многочисленных инфраструктурных 
проектов, но сегодня мы отмечаем нечто совершенно новое. В первый раз мы 
будет использовать наши экспертные знания для использования огромного 
нетронутого потенциала прибрежной ветровой энергетики».  
  
Председатель Совета строительных профсоюзов округов Нассау и 
Саффолк (Building & Construction Trades Council of Nassau and Suffolk 
Counties) Марти Эресик (Marty Aracich): «Начало строительства прибрежной 
ветровой электростанции создает новые условия для выполнения стоящей перед 
штатом цели по существенному сокращению углеродных 
выбросов. Квалифицированные работники играют важную роль, когда начинается 
последний этап этой эстафетной гонки, чтобы закрепить лидирующее положение 
штата Нью-Йорк на Восточном побережье в борьбе с изменением климата. Общая 
концепция и сотрудничество губернатора Хокул и NYSERDA укрепляют 
партнерство Orsted/Eversource и Союза строительных профсоюзов Северной 
Америки. Штат Нью-Йорк обращает большое внимание на развитие возможностей 
для формирования местных трудовых ресурсов, чтобы двигаться к более яркому и 
чистому будущему. Мы благодарим губернатора Хокул, министра внутренних дел 
Деб Холенд, Аманду Лефтон, Дорин Харрис и наших коллег в Министерстве труда 
за инициативу и руководство и за поддержание курса на сохранение окружающей 
среды».  
  
Президент Федерации труда Лонг-Айленда (Long Island Federation of Labor) 
Американской федерации труда — Конгресса производственных 
профсоюзов (AFL-CIO) Джон Р. Дурсо (John R. Durso): «Это победа для Лонг-
Айленда и для всех жителей штата Нью-Йорк. Этот проект не только станет 
важным шагом в борьбе против изменения климата, но еще и приведет к 
созданию новых рабочих мест и новых ресурсов чистой энергетики в Лонг-
Айленде, где они больше всего нужны. После многих лет интенсивной работы по 
планированию и проектированию, выполненной компаниями Ørsted и Eversource 
при поддержке профсоюзов и местных партнеров, мы добились успеха, которого 
мы так ждали».  
  



При строительстве ветровой электростанции South Fork Wind будут заключены 
ведущие в отрасли трудовые соглашения по проекту и будут привлекаться 
местные профсоюзные организации, что обеспечит участие местных 
профсоюзных организаций на всех этапах строительных работ по 
проекту. Сначала будут выполнены береговые строительные работы по 
сооружению подземного блока кабельных каналов и соединительного блока. 
Строительный персонал для этих работ будет нанят на местных профсоюзных 
биржах труда. Компании Ørsted и Eversource согласовали эти положения в 
результате тесного взаимодействия с рядом внешних организаций и экспертов, 
что соответствует обязательствам компаний перед заинтересованными 
сторонами для обеспечения плодотворного сосуществования.  
  
В качестве подрядчика работ по установке системы блока кабельных каналов для 
береговой подземной линии электропередачи проекта и строительства берегового 
соединительного блока в Ист-Хемптоне (East Hampton) была выбрана компания 
Haugland Energy Group LLC (дочерняя компания Haugland Group LLC), 
базирующаяся в Лонг-Айленде. Это соглашение позволит создать более 100 
профсоюзных рабочих мест для квалифицированных рабочих Лонг-Айленда, в 
том числе для операторов тяжелого оборудования, электриков, электолинейщиков 
и местных водителей доставки, которые будут доставлять материалы на 
строительную площадку проекта. Сооружение прибрежной подстанции проекта 
уже началось.  
  
В штате Нью-Йорк на стадии активной разработки находятся пять проектов 
прибрежных ветряных электростанций (крупнейший портфель проектов в стране). 
Этот текущий портфель проектов, имеющий совокупную мощность более 4300 
мегаватт, которой хватит для обеспечения энергией более 2,4 млн домов в штате 
Нью-Йорк, должен создать для штата общий экономический эффект в размере 
12,1 млрд долларов. Также ожидается, что эти проекты создадут более 6800 
рабочих мест в сфере разработки проектов, производства компонентов, 
установки, эксплуатации и обслуживания. Достижение поставленной перед 
штатом цели довести мощность прибрежных ветряных электростанций до 9000 
мегаватт к 2035 году позволит покрыть примерно 30 % потребности в 
электричестве штата Нью-Йорк, что соответствует почти 6 миллионам домов 
жителей штата, и создать около 10 тысяч рабочих мест.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением 
климата 
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет 
продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как 
штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к 



достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70% 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. Он опирается на 
беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой энергетики, включая 
более 33 млрд долларов США в 102 крупномасштабных проекта создания 
возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему штату, 6,8 млрд 
долларов США на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов США на 
наращивание объемов использования солнечной энергии, более 1 млрд долларов 
США на инициативы в области чистого транспорта и более 1,6 млрд долларов 
США в рамках выполнения обязательств NY Green Bank. В совокупности эти 
инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора распределенной 
солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию шельфовых 
ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. В соответствии с 
Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и к 2050 году 
сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года, 
обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от 
инвестиций в чистую энергетику приносили пользу неблагополучным 
сообществам, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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