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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ПЕРВВЫЙ ЭТАП САМОГО 
МАСШТАБНОГО РАСШИРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО РИФА В ИСТОРИИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Для строительства рифа Шиннекок (Shinnecock Reef) будет доставлено 
более 1000 тонн чистого, подвергшегося вторичной переработке 

материала, оставшегося после демонтажа моста Таппан Зи (Tappan Zee), 
бывших судов корпорации Canal а также других материалов для 

строительства рифа 
  

Расширение Программы создания искусственных рифов (Artificial Reef 
Program) штата укрепит экономику Лонг-Айленда (Long Island) за счет 

создания дополнительных возможностей для туризма и отдыха, 
благодаря восстановлению мест обитания морской фауны и флоры и 

увеличению биологического разнообразия  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) развернул первые 
работы по закладке в строительство рифа Шиннекок (Shinnecock Reef) 
переработанных материалов, оставшихся после демонтажа бывшего моста 
Таппан Зи (Tappan Zee), а также от бывших судов корпорации Canal, запуская 
тем самым губернаторскую инициативу по значительному расширению сети 
искусственных рифов штата Нью-Йорк. Объявленная в апреле программа 
направлена на расширение 12 искусственных рифов вдоль берегов Лонг-Айленда 
(Long Island) — самое масштабное расширение искусственных рифов в истории 
штата. Стратегическое размещение материалов для расширения рифа будет 
способствовать улучшению разнообразия морской флоры и фауны штата  
Нью-Йорк и активизирует возможности отдыха, спортивного рыболовства и 
дайвинга на Лонг-Айленде (Long Island). В дополнение к началу работ по 
расширению рифа Шиннекок (Shinnecock Reef), о которых объявлено сегодня, в 
этом году намечаются работы еще на пяти рифовых площадках вдоль берегов 
поселков Смиттаун (Smithtown), Моричес (Moriches), острова Файер-Айленд (Fire 
Island), г. Хемпстед (Hempstead) и Рокуэй (Rockaway)  
  
«Когда рыболовы могут ловить рыбу, и существуют возможности отдыхать и 
изучать морскую жизнь в прибрежной зоне, экономика Лонг-Айленда (Long Island) 
процветает, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти искусственные рифы 
являются инвестицией в укрепление и повышение разнообразия морской 
экосистемы, что активизирует экономику и дает возможность использовать 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-initiative-develop-artificial-reefs-long-islands-coast-and


бывший мост Таппан Зи (Tappan Zee) в новых целях, чтобы он продолжал 
служить и грядущим поколениям жителей Нью-Йорка».  
  
По указанию губернатора и благодаря беспрецедентному межведомственному 
сотрудничеству для строительства искусственных рифов будут использоваться 
вторичные материалы Департамента транспорта (Department of Transportation, 
DOT), корпорации Canal Corporation и Дорожного управления (Thruway Authority), 
повышая биоразнообразие этих ареалов обитания за счет появления новых 
видов рыб и омаров. Строительство первого искусственного рифа штата Нью-
Йорк было реализовано в 1949 году, а эта последняя инициатива представляет 
собой первые скоординированные усилия по полной реализации экологического 
и экономического потенциала искусственных рифов.  
  
Сегодня к рифу Шиннекок (Shinnecock Reef) было добавлено в общей сложности 
1093,2 тонны материалов. Баржи высыпали 885 тонн чистого, подвергшегося 
вторичной переработке материала, оставшегося после демонтажа моста Таппан 
Зи (Tappan Zee), а также материалы, оставшиеся после демонтажа проектов 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation), в том числе:  
  

• 35 тонн треугольных ферм  
• 100 тонн бетонных элементов настила  
• 750 тонн стальных трубчатых свай  
• 6 тонн стальных решетчатых ферм  
• 13,1 тонн стальных шпунтовых рядов свай  
• 37 тонн стальных балок  
• 13,8 тонн стальных колонн  
• 9,4 тонн стальных балок  
• 0,9 тонн стальных швеллеров  
• 128 тонн стальных труб  

Кроме того, штат разместил на рифе три выведенных из эксплуатации 
плавсредства, ходившие по каналу, в том числе баржу длиной 110 футов (33,5 м), 
буксир длиной 74 фута (22,6 м) и вспомогательное судно длиной 40 футов  
(12,2 м). Риф площадью 35 акров (14,2 га) расположен в двух морских милях  
(3,7 км) от берега, и глубина его в самой глубокой точке составляет 85 футов 
(25,9 м)  
  
Морские ресурсы играют важную роль в экономике штата, обеспечивая почти 
350 000 рабочих мест и принося миллиарды долларов дохода за счет 
туристической, рыболовной и других отраслей. Результатами этой инициативы 
будут пользоваться более 500 000 местных рыболовов, поддерживая растущую 
морскую экономику региона, которая обеспечивает примерно 9,7 процента ВВП 
Лонг-Айленда (Long Island).  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Эта инновационная программа повторного использования 
отходов, оставшихся от инфраструктурных проектов, расширит нашу жизненно 
важную сеть искусственных рифов, которая поддержит местную экономику и 
будет способствовать оздоровлению нашей рыболовной отрасли. Благодаря 



руководству губернатора Куомо (Cuomo), от этого самого масштабного 
расширения программы строительства искусственных рифов выигрывают и наши 
населенные пункты, и рыболовы и окружающая среда».  
  
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Вторичная переработка и использование в других целях материалов, 
оставшихся после демонтажа моста Таппан Зи (Tappan Zee), чтобы расширить 
экологические ресурсы и стимулировать экономическое развитие ─ результат 
деятельности губернатора Куомо (Cuomo), который обеспечивает слаженную 
работу на всех уровнях власти, нацеленную на результат. Отрадно узнать, что 
мост Таппан Зи (Tappan Zee), десятилетиями прекрасно служивший Дорожному 
управлению (Thruway Authority), теперь в своей новой ипостаси будет работать на 
благо жителей Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата (State 
Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): «Мы чрезвычайно 
гордимся нашим вкладом в крупнейший искусственный риф в истории штата 
Нью-Йорк. Лонг-Айленд (Long Island) знаменит изобилием возможностей 
активного отдыха на природе, что всегда находило беспрецедентную поддержку 
губернатора Куомо (Cuomo) в течение всего времени работы его администрации. 
Мы в Департаменте транспорта (Department of Transportation) занимаемся 
строительством инфраструктуры и активизацией экономического развития, и этот 
новый риф создаст новую инфраструктуру в прибрежной зоне, которая защитит 
рыболовство и экосистемы, создавая при этом новый фундамент для развития 
туризма и экономического роста на Лонг-Айленде (Long Island)».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones): «Мы в Управлении энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) и корпорации Canal Corporation гордимся своей поддержкой стремления 
губернатора Куомо (Cuomo) улучшить нашу окружающую среду на благо всех 
жителей Нью-Йорка. От энергоэффективности и снижения выбросов парниковых 
газов до программ повторного использования и вторичной переработки 
материалов, мы оказываем влияние на наш климат. Мы рады видеть, что наши 
выведенные из эксплуатации плавсредства, принадлежавшие корпорации Canal, 
повторно используются для реализации этого проекта расширения рифа, и с 
нетерпением ждем, когда эта инициатива принесет свои плоды через улучшение 
рыболовства и туризма, а также через развитие местной экономики».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Мы рады тому, что три бывших судна корпорации Canal еще 
раз сослужат полезную службу. В наследство от них останется улучшение 
возможностей для рыболовства и дайвинга, которые будут созданы для грядущих 
поколений».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «Губернатор Куомо (Cuomo) идет в авангарде на пути к 
улучшению качества воды на Лонг-Айленде (Long Island) и восстановлению 
наших морских экосистем. Это жизненно важный шаг к обеспечению здоровья и 



экономического благосостояния нашего региона, и я благодарю губернатора за 
его неуклонное стремление защитить нашу окружающую среду».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Округ Нассау (Nassau) с радостью участвует в возрожденной 
программе губернатора Куомо (Cuomo) по созданию искусственных рифов 
(Artificial Reef Program) и своими глазами видит размещение материалов от 
демонтажа моста Таппан Зи (Tappan Zee). Эти новые рифы будут способствовать 
восстановлению наших океанов и созданию новых возможностей для рыболовов, 
дайверов и любителей сноркелинга. Сегодняшнее объявление о расширении 
рифа продолжает укреплять репутацию Нью-Йорка как инновационного штата и 
лидера в области охраны окружающей среды».  
  
Президент организации Rocket Charters и представитель 
Среднеатлантического совета по управлению рыболовным хозяйством 
штата Нью-Йорк (New York's Mid-Atlantic Fishery Management Council) 
капитан Тони Дилерния (Tony DiLernia): «Мы 20 лет ждали, когда кто-то, вроде 
губернатора Куомо (Cuomo), даст старт программе штата Нью-Йорк по созданию 
искусственных рифов (Artificial Reef Program). Сообщество рыболовов  
Лонг-Айленда (Long Island) благодарит губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
этому способствовал. Эти новые рифы улучшат возможность заниматься рыбной 
ловлей для отдельных рыболовов и их семей сейчас и в будущем».  
  
Билл Улфедер (Bill Ulfelder), исполнительный директор филиала 
организации The Nature Conservancy в штате Нью-Йорк: «Сегодня волнующий 
момент для тех, кто увлекается дайвингом и рыбной ловлей, а также важный шаг 
для сохранения морской флоры и фауны, так как материал для расширения 
искусственных рифов у берегов Лонг-Айленда (Long Island) уже в воде. 
Природоохранная организация The Nature Conservancy приветствует губернатора 
Куомо (Cuomo) и Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation) за продвижение этой 
волнующей инициативы. Экономика, здоровье и образ жизни жителей  
Лонг-Айленда (Long Island) и всего штата Нью-Йорк зависят от природных 
ресурсов. Как в других недавно представленных губернатором Куомо (Cuomo) 
инициативах, направленных на улучшение качества воды и увеличение 
популяций моллюсков и морской флоры и фауны, от этого проекта выигрывают 
нью-йоркские рыбаки, прибрежные районы и океаны».  
  
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор 
организации Citizens Campaign for the Environment (CCE): «Строительство 
искусственных рифов, восстановление рыбных запасов и защита наших океанов 
являются мерами, которые безусловно поддерживает общественность. Жители 
Лонг-Айленда (Long Islanders) любят наши водные ресурсы, и усилия штата по их 
защите и восстановлению играют большую роль в обеспечении нашего 
устойчивого развития. Организация CCE рада находиться в штате, где 
губернатор не только понимает значение воды для экономики, но и учитывает ее 
общественную ценность».  
  
Марсия Быстрин (Marcia Bystryn), президент Лиги избирателей штата  
Нью-Йорк за охрану окружающей среды (New York League of Conservation 



Voters): «Стратегическое повторное использование бывших элементов моста 
Таппан Зи (Tappan Zee) и судов корпорации Canal пойдет на пользу океанским 
экосистемам Нью-Йорка и рыбакам, а также прибрежной экономике. Инициатива 
по строительству искусственных рифов ─ еще один способ, которым наш штат 
восстанавливает нашу окружающую среду и уменьшает количество отходов».  
  
В течение лета ведомства штата направят туда 33 баржи с переработанными 
материалами, оставшимися после демонтажа моста Таппан Зи (Tappan Zee) и 30 
дополнительных судов, которые были очищены от всех загрязняющих веществ. 
Всего в рамках первой фазы этой инициативы на шести рифовых площадках 
будет размещено 43 200 кубических ярдов (33 028 м3) утилизированных 
материалов с моста Tappan Zee Bridge, 338 кубических ярдов (258 м3) стальных 
труб от Департамента транспорта (DOT) и 5900 кубических ярдов (4510 м3) 
булыжников.  
  
Управление Программой штата Нью-Йорк по созданию искусственных рифов 
(Artificial Reef Program), которая включает два рифа в проливе Лонг-Айленд (Long 
Island Sound), два в лагуне Грейт Саут Бэй (Great South Bay) и восемь 
искусственных рифов в Атлантическом океане (Atlantic Ocean), осуществляет 
Департамент охраны окружающей среды (DEC). Основные преимущества 
строительства искусственных рифов в штате Нью-Йорк включают расширение 
существующих ареалов обитания для увеличения биоразнообразия местной 
морской флоры и фауны, стимулирование создания более продуктивных и 
многообразных водных экосистем и обеспечение экологической устойчивости за 
счет улучшения среды обитания рыб.  
  
Рифы создаются из твердых долговечных конструкций, таких как скальная 
порода, бетон и стальные трубы, на строительство обычно идут лишние или 
вторичные материалы, очищенные от загрязнений. После осаждения материалов 
и судов на морское дно к ним стекаются крупные разновидности рыб, таких как 
косатки, черный окунь, треска, летняя и зимняя камбала, создавая в новых 
структурах ареалы обитания и привлекая к ним такие организмы, как ракушки, 
губки, актинии, кораллы и мидии, которыми постепенно обрастает этот материал. 
Со временем эти конструкции создадут ареал обитания, похожий на 
естественный риф.  
  
Строительство искусственных рифов является частью инициативы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for 
Fishing and Hunting Initiative) — меры, направленной на улучшение 
рекреационных возможностей для спортсменов штата и из-за его пределов и 
развития в штате туристических возможностей. Дополнительную информацию о 
Программе создания искусственных рифов (Artificial Reef Program) Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) см. здесь.  
  
Губернаторская инициатива по созданию искусственных рифов (Artificial Reef 
Initiative) является продолжением рекордных инвестиций штата в размере 300 
млн долларов через Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund), 2,5 млрд долларов в рамках Закона «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) и более 2 млн долларов в рамках 
Программы морских грантов штата Нью-Йорк (NY Sea Grant) для снижения 
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коричневой приливной волны на Лонг-Айленде (Long Island), а также действий по 
запрету оффшорного бурения вдоль побережья Нью-Йорка.  
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