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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, КОТОРАЯ СВЯЖЕТ ПРЕДЛАГАЕМУЮ МОРСКУЮ 

ВЕТРЯНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ САУТ-ФОРК С ВОСТОЧНЫМ ХЭМПТОНОМ 
  

Первый прибрежный проект по добыче ветряной электроэнергии и ее 
передаче в систему штата Нью-Йорк ускорит доставку экологически 

чистой энергии на Лонг-Айленд  
  

Проект получает поддержку от местных сообществ с обеих сторон  
  

Предлагаемая ветряная электростанция мощностью 132 МВт 
обеспечит чистой энергией 70 000 домов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принятии совместного 
предложения по строительству линии электропередач длиной 7,6 миль (ок. 12,2 
км), которая свяжет предлагаемую морскую ветряную электростанцию Саут-Форк 
(South Fork) с подстанцией в городе Ист-Хэмптон (Town of East Hampton), округ 
Саффолк (Suffolk County). Это предложение было согласовано и принято 
Комиссией штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг населению (New 
York State Public Service Commission, PSC) и более чем десятком 
заинтересованных сторон. Эта ЛЭП — первый утвержденный проект в штате 
Нью-Йорк, соединяющийся с прибрежной ветряной электростанцией. 
Предлагаемый проект ветряной электростанции Саут-Форк мощностью 132 МВт 
позволит получать достаточно чистой энергии для обеспечения 70 000 средних 
домов в год. Объект будет расположен в 35 милях (56 км) к востоку от Монтаук-
пойнт (Montauk Point) вне поля зрения пляжей Лонг-Айленда. Ожидается, что 
линия электропередач будет запущена к 2023 году.  
  
«Когда люди говорят, что раньше так никогда не делали, Нью-Йорк показывает 
им, как это сделать, и эта линия электропередач — первая в своем роде в штате 
— покажет, как будет выглядеть будущее энергетики, — сказал губернатор 
Куомо. — Морской ветер является важнейшим компонентом нашего 
амбициозного видения зеленой энергии, и этот план содержит проект, который 
приблизит нас на шаг к воплощению этого видения».   
  
Председатель Комиссии Джон Б. Ховард (John B. Howard): «Наше 
сегодняшнее решение — это решение, которое попадает в нужную точку. Этим 
решением мы демонстрируем очевидную необходимость в проекте, избегая или 



 

 

сводя к минимуму его неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 
Кроме того, этот проект будет играть ключевую роль в развитии столь 
необходимой экологически чистой энергетики на Лонг-Айленде и оказании 
помощи Нью-Йорку в достижении его ведущих в стране целей в области 
возобновляемых источников энергии».  
 
Целью проекта является передача электроэнергии, вырабатываемой 
предлагаемой ветряной электростанцией Саут-Форк, на существующую 
подстанцию в Ист-Хэмптоне. Ветряная электростанция South Fork и проект по 
передаче электроэнергии в совокупности направлены на удовлетворение 
потребности, выявленной Управлением энергетики Лонг-Айленда (Long Island 
Power Authority, LIPA) в ходе конкурсных торгов 2015 года на поставку новых 
источников энергии, которые могли бы обеспечить рентабельные и надежные 
поставки электроэнергии в Саут-Форка в округе Саффолк. Проект был тщательно 
обсужден и проверен. На слушаниях по заслушиванию публичных заявлений 
присутствовало около 80 докладчиков. Кроме того, в ходе разбирательства было 
представлено почти 3000 письменных замечаний.  
  
Компания PSEG Long Island выбрала ветряную электростанцию Саут-Форк 
вместе с другими предложениями в качестве части портфеля, так как она 
наиболее эффективно с экономической точки зрения удовлетворяла 
потребности, установленные в процессе торгов на Саут-Форк. Поставляя 
электроэнергию ветряной электростанции Саут-Форк, линия электропередач 
будет служить общественным интересам, способствуя достижению целей Закона 
о лидерстве в области охраны климата и защиты сообществ (Climate Leadership 
and Community Protection Act, CLCPA) и Стандарта экологически чистой энергии 
(Clean Energy Standard), диверсификации структуры производства 
электроэнергии в штате и снижению выбросов парниковых газов.  
  
14 сентября 2018 года компания-разработчик Deepwater Wind South Fork, LLC 
подала заявку на получение сертификата экологической совместимости и 
общественной потребности в прокладке подводного кабеля протяженностью 
около 3,5 миль (5,6 км) от территориальных вод штата Нью-Йорк до южного 
побережья города Ист-Хэмптон в округе Саффолк и около 4,1 мили (ок. 6,6 км) по 
подземному кабелю от южного побережья до существующей подстанции в 
Ист-Хэмптоне.  
  
Совместное предложение было согласовано с застройщиком, сотрудниками 
Департамента предоставления услуг населению (Department of Public Service), 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), Управления парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Департамента 
штата (Department of State), Департамента транспорта (Department of 
Transportation), с попечителями города Ист-Хэмптона, компанией PSEG Long 
Island, организацией «Обеспокоенные граждане Монтаука» (Concerned Citizens of 



 

 

Montauk), компаниями Group for the East End, Inc., Montauk United, Win With Wind и 
др.  
  
Помимо требования о том, что кабель будет погружен в грунт пляжа Вейнскотт 
(Wainscott Beach) на глубину не менее 30 футов (9 м) — там, где планируется 
выход на берег, — другие условия ограничивают периоды строительства 
внепиковыми сезонами, чтобы свести к минимуму отрицательное воздействие, 
обусловленное строительством.  
  
Ведущий в стране план в области борьбы с изменением климата  
губернатора Куомо 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 о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA), штат Нью-
Йорк движется к достижению поставленных перед ним целей по обеспечению 
углеродной нейтральности экономики в широком масштабе и достижению 
нулевого уровня выбросов углерода в секторе электроэнергетики к 2040 году — 
быстрее, чем любой другой штат. В его основе лежит беспрецедентный рост 
отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 3,9 млрд 
долларов в 67 масштабных проектов в сфере производства возобновляемой 
энергии по всему штату, создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики штата Нью-Йорк, обязательство создать мощности по генерированию 
более 1800 МВт прибрежной ветровой энергии к 2024 году, а также рост 
количества солнечных генерирующих установок, составивший 1 800 процентов с 
2011 года. Совета Нью-Йорка по действиям в области климата (Climate Action 
Council) продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом, 
чтобы по меньшей мере 35 % (цель — 40 %) выгод от инвестиций в экологически 
чистую энергетику приносили пользу сообществам, находящимся в менее 
благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год целей 
штата в области снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
С сегодняшним решением можно ознакомиться, перейдя в раздел Commission 
Documents (Документы Комиссии) на сайте Комиссии по 
адресу www.dps.ny.gov; там необходимо ввести «Case Number 18-T-0604» в поле 
ввода Search for Case/Matter Number (Поиск по номеру дела/материала). Многие 
библиотеки предлагают бесплатный доступ в Интернет. Документы Комиссии так 
же можно получить в Отделе делопроизводства (Files Office) Комиссии по адресу: 
14-й этаж, 3 Empire State Plaza, Олбани, Нью-Йорк, 12223 (518-474-2500). Если 
вы испытываете трудности с пониманием английского языка, позвоните по 
телефону 1-800-342-3377 для получения бесплатной языковой помощи в связи с 
этим пресс-релизом.  
  

http://www.dps.ny.gov/
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