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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): КРУПНЕЙШИЙ В 
СТРАНЕ ПРОЕКТ МОРСКОЙ ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ У БЕРЕГОВ 

ЛОНГ-АЙЛЕНДА (LONG ISLAND) И БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПРОИЗВОДИТЬ ДО 2.4 ГИГАВАТТ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ МОРСКОГО ВЕТРА 

К 2030 ГОДУ 
 

Губернатор призвал Управление энергетики Лонг-Айленда (Long Island 
Power Authority, LIPA) утвердить проект строительства морской 

ветроэлектростанции мощностью 90 МВт у побережья вблизи поселка 
Монток (Montauk) и поддержал освоение арендуемой земли на полуострове 

Рокуэй (Rockaway Peninsula) под парк ветроустановок мощностью  
800 МВт 

 
Производство электроэнергии в объеме 2.4 гигаватт позволит 

обеспечить электричеством 1,25 миллиона домов 
 

Губернатор дал распоряжение государственным органам найти 
экономически эффективный и ответственный способ перехода на 

стопроцентное использование энергии из возобновляемых источников 
энергии в масштабе штата 

 
«Генеральный план использования морской ветровой энергии»  
(Offshore Wind Master Plan) будет подготовлен к концу 2017 г. 

 
Все парки ветроустановок будут построены вне зоны видимости с 
побережья Лонг-Айленда (Long Island) и в тесном сотрудничестве с 

местными сообществами 
 

Этот проект является решающим для выполнения распоряжение 
губернатора об использовании 50 % энергии из возобновляемых 

источников к 2030 г. 
 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал Управление 
энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) утвердить проект 
строительства ветроэлектростанции мощностью 90 МВт в 30 милях (50 км) к юго-
востоку от поселка Монток (Mоntauk). Проект станет крупнейшей в стране морской 
ветряной электростанцией, которая будет находиться вне зоны видимости с 
побережья Лонг-Айленда (Long Island). Он также предложил взять 



беспрецедентное обязательство довести мощность морского ветропарка до 2.4 
гигаватта к 2030 году. Такой проект сможет обеспечить электричеством 1,25 
миллиона домов и станет крупнейшим подобным обязательством в истории США. 
Проекты ветроустановок не будут видны с берега, а их строительство будет 
происходить в тесном сотрудничестве с местными сообществами и 
заинтересованными сторонами. «Генеральный план использования морской 
ветровой энергии» (Offshore Wind Master Plan), который наметит пути реализации 
этого уникального проекта использования энергии ветра, будет разработан до 
конца 2017 года. 
 
«Беспрецедентное обязательство штата Нью-Йорк по использованию морской 
ветроэнергетики позволит создать новые высокооплачиваемые рабочие места, 
сократить выбросы углекислого газа, создать новый надежный источник энергии 
для миллионов жителей Нью-Йорка и укрепить статус Нью-Йорка в качестве 
национального лидера в области экологически чистой энергии, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Генеральный план использования морской 
ветровой энергии (Offshore Wind Master Plan) предоставит смелую стратегию 
использования этого неосвоенного ресурса в Нью-Йорке и обеспечит новый 
источник энергии для светлого и зеленого будущего для всех нас». 
 
Использование энергии ветра имеет решающее значение для достижения цели 
получения 50 % электроэнергии, потребляемой штатом Нью-Йорк, из 
возобновляемых источников к 2030 году, которая заявлена в Стандарте чистой 
энергетики (Clean Energy Standard), принятом штатом. В рамках этого 
предложения губернатор также призывает государственные органы обеспечить 
экономически эффективное и ответственное по отношению к потребителям 
освоение арендуемого участка площадью 79 000 акров (31 970 га) на полуострове 
Рокуэй (Rockaway Peninsula), на котором можно разместить парк ветроустановок 
мощностью около 800 мегаватт. 
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) дал распоряжение Департаменту охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и Управлению 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 
провести всестороннее исследование, чтобы найти наиболее быстрый, 
экономически эффективный и ответственный способ перехода на стопроцентное 
использование энергии из возобновляемых источников энергии в масштабе 
штата. Штат привлечет партнеров из научной среды, чтобы воспользоваться 
существующими наработками в области чистой энергетики, а также другие 
ключевые заинтересованные стороны. 
 
Проекты на Лонг-Айленде (Long Island) 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) призвал Управление энергетики Лонг-Айленда (Long 
Island Power Authority) утвердить проект строительства крупнейшей в стране 
морской ветряной электростанции. Проект предполагает строительство 
ветроэлектростанции мощностью 90 МВт в 30 милях (50 км) к юго-востоку от 
поселка Монток (Mоntauk) в качестве первого шага на пути к освоению участка, на 
котором можно будет производить до 1 000 МВт энергии с помощью 
ветроустановок. Предлагаемый проект является самым инновационным и 
наименее затратным способом удовлетворить растущие энергетические 
потребности полуострова Саус-Форк (South Fork) и обеспечить Лонг-Айленд (Long 
Island) экологически чистой энергией. Это является признаком растущей 



привлекательности морских ветровых электростанций в качестве источника 
энергии. Управление энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority) 
сообщило, что переговоры по контракту близки к завершению, и что проект будет 
поставлен на голосование на его заседании в январе. Губернатор призвал LIPA 
проголосовать за утверждение проекта и обеспечить его реализацию, которая 
была бы ответственной и экономически эффективной для всех заинтересованных 
сторон. 
 
Второй проект обеспечит производство около 800 МВт энергии морского ветра на 
участке, расположенном в 17 милях (27 км) к югу от полуострова Рокуэй 
(Rockaway Peninsula). В декабре международная энергетическая компания «Statoil 
Wind US LLC» выиграла тендер федерального правительства на аренду участка 
для развития ветровой энергетики. 
 
Губернатор призывает Управлениe штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority) к сотрудничеству с компанией Statoil для обеспечения 
производства электроэнергии экономически эффективным и ответственным 
способом. NYSERDA также поможет защитить интересы затронутых сторон, таких 
как рыбаки, судоходные компании, прибрежные общины и рабочие кадры. 
Компания заплатила за аренду 42,5 млн долларов, продемонстрировав тем 
самым сильную коммерческую заинтересованность в развитии морской ветровой 
энергетики в штате Нью-Йорк (New York State).  
 
Генеральный план использования морской ветровой энергии (Offshore Wind 
Master Plan) 
 
Побережье Лонг-Айленда (Long Island), где имеются одни из наиболее 
благоприятных условий для развития морской ветровой энергетики в 
Соединенных Штатах, потенциально может давать огромное количество энергии 
из возобновляемых источников, а также создать существенное количество новых 
рабочих мест и принести преимущества экономического развития для всех 
жителей штата Нью-Йорк (New York). Для того, чтобы воспользоваться этими 
преимуществами, губернатор Куомо (Cuomo) призывает к экономически 
выгодному и экологически ответственному строительству морской ветровой 
электростанции мощностью до 2,4 гигаватт на побережье Атлантического океана 
(Atlantic Ocean) к 2030 году, вне зоны видимости с побережья Лонг-Айленда (Long 
Island) и в тесном сотрудничестве с местными сообществами и 
заинтересованными сторонами. 
 
Выполнить это обязательство поможет Генеральный план использования морской 
ветровой энергии (Offshore Wind Master Plan) штата Нью-Йорк (New York), который 
будет разработан до конца 2017 года. В плане будет предусмотрено 
обязательство ответственного развития ресурсов морской ветровой энергетики в 
штате Нью-Йорк с учетом интересов потребителей электроэнергии и 
необходимости защиты окружающей среды. Энергия морского ветра поможет 
защитить окружающую среду за счет сокращения выбросов, а также привлечь 
новые инвестиции в инфраструктуру и производство и создать 
высокооплачиваемые рабочие места для по всему штату. 
 
Штат гарантирует, что визуальное воздействие морских ветровых установок будет 
сведено к минимуму за счет соответствующего выбора площадки. Новые 
технологии строительства фундамента для ветряных турбин позволят 



осуществить их строительство в более глубоких водах, дальше от берега и вне 
зоны видимости с побережья. 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision, REV) 
 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) - это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту экономики Нью-
Йорка. В рамках инициативы «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» планируется организация более надежной и доступной 
энергетической системы для всех жителей Нью-Йорка путем стимулирования 
инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и покрытие 
50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии 
к 2030 году. К настоящему моменту инициатива «Реформирование стратегии 
развития энергетического сектора» обеспечила рост производства солнечной 
энергии на всей территории штата на 750 %, позволила 105 000 семей с низким 
уровнем дохода необратимо сократить расходу на оплату энергоносителей 
благодаря улучшению энергоэффективности, а также создала тысячи новых 
рабочих мест в области производства, инженерного обеспечения и в других 
отраслях экологически чистых технологий. Инициатива «Реформирование 
стратегии развития энергетического сектора» обязывает штат Нью-Йорк снизить 
объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью 
реализацию поставленной на международном уровне задачи по сокращению 
объема выбросов на 80 % к 2050 г. Более подробную информацию об инициативе 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора», в том числе об 
инвестировании губернатором суммы в 5 млрд долларов в экологически чистые 
технологии и инновации, можно найти на веб-сайте www.ny.gov/REV4NY, а также 
подписавшись на твиттер @Rev4NY. 
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