
 

К немедленной публикации: 11 апреля 2012г.  

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО СДЕЛАН ОЧЕРЕДНОЙ ВАЖНЫЙ 
ШАГ К СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАГИСТРАЛИ В ШТАТЕ 

НЬЮ-ЙОРК 

Опубликован запрос на предоставление информации; совещание заинтересованных сторон 
состоится 19 апреля 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что назначенная им оперативная группа по 
созданию современной энергетической магистрали в штате Нью-Йорк (New York Energy Highway 
Task Force) выпустила запрос на предоставление информации (Request for Information – RFI), 
рассчитывая при этом получить новые идеи от частных застройщиков, частных энергокомпаний, 
представителей финансовых кругов и других организаций с целью укрепления стареющей 
энергетической инфраструктуры штата Нью-Йорк, одновременно содействуя предоставлению 
экологически чистой энергии, работ и экономическому росту. Это стало важной вехой в планах 
губернатора Куомо: он объявил об этом во время своего доклада «О положении в штате» в 2012г. 
 
С RFI можно ознакомиться на сайте Energy Highway:  www.nyenergyhighway.com.  Ответы на 
запрос должны быть представлены к 30 мая. Конференция для респондентов и других 
заинтересованных сторон состоится в четверг, 19 апреля, с 1 до 3 часов дня в гостинице 
DoubleTree в г.Tarrytown.  В связи с ограниченным числом мест необходима предварительная 
регистрация.  Тем, кто планирует принять участие в конференции, следует послать e-mail по 
следующему адресу: info@nyenergyhighway.com. 
 
«Строительство новой энергетической магистрали в штате Нью-Йорк не только приведет к 
созданию тысяч новых работ, но и заложит новую основу для будущего экономического роста, - 
сказал губернатор Куомо. - Если мы действительно хотим сделать штат Нью-Йорк открытым для 
бизнесов будущего, мы не может рассчитывать на энергосистему прошлого. Мы 
трансформировали органы управления штата и превратили их в партнера по увеличению рабочих 
мест в частном секторе, и энергетическая магистраль является ярким примером того, как органы 
управления штата работают вместе с частным сектором для того, чтобы создавать новые рабочие 
места и стимулировать экономический рост». 
 
RFI рассчитывает получить подробную информацию, касающуюся различных аспектов 
потенциальных проектов по выработке и передаче электроэнергии, в т.ч. информацию о 



финансировании, строительстве, эксплуатации и экономических и экологических выгодах.  
Респондентам рекомендуется определить потенциальные проблемы в разработке проекта, которые 
могут быть решены с помощью органов управления штата. Письменные запросы будут 
приниматься и ответы на них будут даваться на веб-сайте до 11 мая, при этом имена направивших 
запрос будут удалены.  
 
После ознакомления со всеми ответами на RFI оперативная группа губернатора опубликует план 
действий по строительству энергетической магистрали. С этим планом, а также с рекомендациями 
оперативной группы, общественность сможет ознакомиться на веб-сайте Energy Highway. 
 
4 апреля оперативная группа, в состав которой входят руководители основных энергетических 
предприятий, а также экологические агентства и агентства экономического развития, подготовят 
почву для осуществления этого проекта, проведя с этой целью Energy Highway саммит в 
колумбийском университете. Более 500 участников услышат выступления ведущих специалистов 
страны и штата в области энергоснабжения и в финансовых, нормативно-правовых и 
академических областях.  
 
В своем докладе «О положении в штате в 2012г.» губернатор Куомо изложил свое видение 
энергетической магистрали, в том числе и проектов, которые позволили бы поставку излишней 
энергии из северной части штата и новых возобновляемых источников энергии в район большого 
города, где существует наибольшая потребность в энергии. 
 
Для реализации этой инициативы губернатор утвердил оперативную группу, назначив при этом 
сопредседателями президента и главного исполнительного директора энергетического управления 
штата Нью-Йорк Gil C. Quiniones и Joseph Martens, комиссара Департамента защиты окружающей 
среды. Другими членами оперативной группы являются: Kenneth Adams, президент, главный 
исполнительный директор и комиссар Департамента Empire State Development; Garry A. Brown, 
президент комиссии New York State Public Service Commission и Francis J. Murray, Jr, президент и 
главный исполнительный директор Управления New York State Energy Research and Development 
Authority. 

 
### 

 
Подробности на сайте www.governor.ny.gov 

New York State | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 
 


