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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ В РАМКАХ НЕДЕЛИ КЛИМАТА ОБЪЯВИЛА ОБ 
УСПЕШНОМ ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ КРУПНЕЙШЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

ЧИСТОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ — ОСНОВНОГО ОБЪЕКТА 
БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ШТАТА  

 
Инвестиции в 1,6 млрд долларов в инфраструктуру чистой энергии 

позволят подлить срок эксплуатации флагманского комплекса 
«Ниагарский энергетический проект» и подтвердить ключевую роль 
гидроэнергетики в переходе штата на надежную экономику на базе 

чистой энергии  
  

Крупнейший энергогенерирующий объект в штате мощностью до 2675 
мегаватт  

  
Фотографии электростанции можно посмотреть здесь, а видеоролик о 

проекте модернизации и цифровизации «Ниагара нового поколения» 
доступен здесь  

  
В рамках Недели климата губернатор Кэти Хоукул объявила сегодня о 
завершении крупного проекта New York Power Authority стоимостью 460 млн 
долларов по модернизации и продлению срока эксплуатации насосной 
гидроэлектростанции в Льюистоне (Lewiston Pump Generating Plant) и 
цифровизации первой из 13 гидротурбин Ниагарской электростанции имени 
Роберта Мозеса (Robert Moses Niagara Power Plant). Цифровизация является 
первым крупным этапом 15-летней программы модернизации и цифровизации 
«Ниагара нового поколения» (Next Generation Niagara) стоимостью 1,1 млрд 
долларов, которая позволит существенно продлить срок эксплуатации комплекса 
«Ниагарский энергетический проект» (Niagara Power Project). Совокупно эти 
программы аккумулируют почти 1,6 млрд долларов инвестиций в инфраструктуру 
чистой энергии в комплексе «Ниагарский энергетический проект», который 
поможет достичь поставленной штатом амбициозной цели в сфере чистой 
энергии — перейти на 100% безуглеродное электричество к 2040 году. Сегодня 
губернатор Хоукул посетила электростанцию имени Роберта Мозеса, чтобы 
ознакомиться с ходом работ по модернизации и цифровизации.  
  
«Смелые шаги в борьбе с изменением климата никогда не были так важны, как 
сейчас, и штат Нью-Йорк готов возглавить движение вперед, используя 
преимущества безуглеродных источников энергии, — сказала губернатор 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/atoms/files/Niagara_Power_Project.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=85Ouypocfvo


Хоукул. — Благодаря проекту цифровизации и модернизации комплекс 
"Ниагарский энергетический проект", один из крупнейших источников чистой 
энергии в стране, сможет питать энергией нашу экономику еще долгие годы. 
Реализуя этот проект, штат Нью-Йорк показывает пример того, как можно 
модернизировать и обновить крупный и сложный энергогенерирующий объект».  
  
Многолетние проекты модернизации инфраструктуры чистой энергии укрепляют 
роль комплекса «Ниагарский энергетический проект» как основного источника 
чистой энергии, который обеспечит надежность, гибкость и устойчивость, 
необходимые для достижения целей, поставленных в принятом штатом 
передовом Законе об опережающей борьбе с изменениями климата и защите 
населения («Законе о климате») (Climate Leadership and Community Protection Act).  
  
Насосная гидроэлектростанция в Льюистоне и электростанция имени Роберта 
Мозеса имеют совокупную чистую располагаемую генерирующую мощность 2675 
МВт, что делает комплекс «Ниагарский энергетический проект» самым крупным 
генерирующим предприятием в штате и одним из крупнейших в стране. Одного 
мегаватта электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей 800–
1000 стандартных домохозяйств. Усовершенствования насосной 
гидроэлектростанции в Льюистоне и электростанции имени Роберта Мозеса 
включают замену устаревшего оборудования на новейшие машины, построенные 
с учетом передовых цифровых технологий для оптимизации работы 
гидроэнергетического проекта. Проекты обеспечат долгосрочное будущее этой 
объединенной электростанции как экологически чистого генератора энергии, 
который будет стимулировать экономическое развитие Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) и всего штата благодаря программам 
распределения недорогой электроэнергии, в том числе 
программе ReChargeNY штата Нью-Йорк. Посредством этих программ Ниагарский 
комплекс непосредственно поддерживает сохранение более 200 000 рабочих мест 
и капитальные вложения в размере 13 млрд долларов.  
  
Председатель правления NYPA Джон Р. Келмел (John R. Koelmel): «В 
условиях, когда мы ищем способы стимулировать экономику и восстановиться 
после пандемии COVID-19, этот проект модернизации и цифровизации позволяет 
NYPA продолжать генерировать чистую энергию, предоставлять недорогую 
электроэнергию компаниям, обеспечивающим занятость, и ускорять движение 
штата Нью-Йорк к чистому энергетическому будущему. Будущие историки будут 
рассматривать осуществляемую сейчас работу по модернизации комплекса 
"Ниагарский энергетический проект" как решающий момент в переходе штата 
Нью-Йорк к безуглеродной энергетической системе».  
  
Президент и генеральный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones): «Поздравляем всех, кто работал на "Ниагарском энергетическом 
проекте", с достижением этого промежуточного рубежа в реализации этого 
масштабного проекта чистой энергетики. Учитывая, что эта работа выполнялась 
на фоне пандемии и других многочисленных сложностей, это исключительное 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4515b25c-1a8e8b66-45174b69-ac1f6b44fec6-e8804ce21730fe81&q=1&e=5a8e8175-56f5-4495-bead-204e5395c415&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fservices%2Fincentives-and-grants%2Frecharge-ny


достижение. Тщательная совместная работа по модернизации обеих 
электростанций, входящих в комплекс "Ниагарский энергетический проект", 
является органической частью многолетней программы по трансформации 
энергетической системы штата Нью-Йорк».  
  
Завершение проекта модернизации и продлению срока эксплуатации 
насосной гидроэлектростанции в Льюистоне  
Завершенный сейчас 10-летний проект стоимостью 460 млн долларов по 
модернизации и увеличение срока эксплуатации насосной гидроэлектростанции в 
Льюистоне (LPGP), начатый в 2012 году, включал замену 12 насосных турбин и 
повышающих трансформаторов генератора, которые были установлена во время 
ввода станции в эксплуатацию в 1961 году. Работы по капитальному ремонту на 
всех 12 турбинах были завершены в августе.  
  
LPGP подает чистое электричество в периоды пикового спроса, дополняя 
мощности Ниагарской электростанции имени Роберта Мозеса — основной 
электростанции комплекса «Ниагарский энергетический проект». Комплекс работ, 
завершенный на LPGP, предусматривал замену одной насосной турбины каждые 
8–9 месяцев, что обеспечивает доступность 11 из 12 турбинных блоков LPGP для 
эксплуатации во время модернизации, чтобы корпорация NYPA могла выполнять 
свои обязательства перед потребителями электроэнергии. Электростанция также 
обслуживает муниципалитеты и сельские электрические кооперативы по всему 
штату. В 2017 году губернатор Хоукул участвовала в праздновании по случаю 
достижения середины проекта модернизации и продления срока эксплуатации 
электростанции.  
  
Цифровизация первой турбины по программе «Ниагара нового поколения»  
В июле 2019 года была запущена 15-летняя программа модернизации и 
цифровизации «Ниагара нового поколения» (Next Generation Niagara) стоимостью 
1,1 млрд долларов с целью существенно продлить срок эксплуатации Ниагарской 
электростанции имени Роберта Мозеса (Robert Moses Niagara Power Plant) в 
Льюистоне. Недавно завершенная установка новых цифровых систем управления 
на первом турбинно-генераторном блоке включала выполнение соответствующих 
цифровых соединений с диспетчерским пунктом электростанции в рамках общей 
модернизации и перестройки диспетчерского пункта и с распределительной 
подстанцией, через которую электроэнергия Ниагары поступает в 
распределительную систему штата Нью-Йорк. На распределительной подстанции 
рабочие установили цифровые системы управления на трансформаторах и 
автоматических включателях, соответствующих модернизированной турбине. В 
этой анимации показаны цифровые соединения между генерирующим блоком, 
диспетчерским пунктом и распределительной подстанцией. Работа 
по цифровизации первого турбинного блока, начатая в ноябре прошлого года, 
является частью контракта на проектирование и строительство, который 
попечители NYPA заключили с Burns and McDonnell, и включает субконтракты, 
заключенные с компанией Emerson, глобальным поставщиком решений 
автоматизации, и компанией Ferguson Electric из Буффало.  

https://www.youtube.com/watch?v=CVDDpXzh80c
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=14799d80-4be2a48e-147b64b5-0cc47aa88e08-14879a1e10b60a5a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2020%2F20201117-milestone
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__link.mediaoutreach.meltwater.com_ls_click-3Fupn-3DyfNakHPY6oP5o-2D2BTKiU4I9pBo-2D2B6s4xWrPvaQl3jTa3GUhJzG58eVNbmV2qElQdLSiaVKsO2xDYBPNeSr2naZywYQBz-2D2FzTIEbHh6DOvodEz-2D2Fv8w-2D2F-2D2BJtHHDrc8SwTZdoq8tIIUMQAqbLgEXMQXP4NHZPw-2D3D-2D3Dwi0i-5FISRr5-2D2FhKm0QkxPTfEI-2D2BB8-2D2F8d7QovuvUT-2D2BBFoazXmBQQpo6pubvI24Tn-2D2FycPWg-2D2Fa-2D2B6ra6QLvvcRJrDxRfy6vBZC1raFIMnJvyZbi2lXeUilRcVEQ4ZfEc6vqBUvWqBQvyt7QJu8ZLEP-2D2BhQJE8Cu2-2D2FKrLQqvyps4DltyTacLUrUvUIMQCFd2RYPU-2D2B-2D2BrlaPXO7f0auXEIBq0Goks-2D2BtsK3zogOZSs3gUM0ne4PiOjarKf-2D2F83i73Ca7m6-2D2BkRjbzqRxJlH9HX5oPbvH4QBPCiwuSdm90QGVqTIC3RU51XUxD8xb-2D2BY-2D2BQ7-2D2BTsacSnCrq3fE-2D2FEkIqycg9M293CZyCufCLxRpBoRL9cdB-2D2Bd3w3-2D2BbP-2D2BJGTxkzNV4zKpGrq2MzbEOyeuOfk4fNQ5ghSrX7Q-2D2FN6-2D2FIu-2D2Btc2w-2D3D-2D3D&d=DwMFaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=vy1LIIjXHA5sC1XFYEPcLZbSVKPkcCMOT__rujAN8S8&m=oN6YR5pTCMPEGS_p1FFpbvaqos7UrZtuOoQsTDbqDXc&s=ZkdQsulJ_FFrcd2x1B9MTpQLo33SeYea2kie83tVaD0&e=


  
Помимо цифровизации генерирующих блоков электростанции и строительства 
нового резервного диспетчерского пункта программа «Ниагара нового поколения» 
включает комплексную инспекцию шлюзовых затворов электростанции имени 
Роберта Мозеса — полых труб диаметром 24 фута и длиной 485 футов, которые 
проходят по лицевой стороне электростанции и через которые вода из 
аванкамеры поступает к турбинным генераторам, замену 630-тонного крана, 
который позволяет проводить механические работы на турбинах и капитальный 
ремонт и/или замену механических компонентов, которые выработали свой 
ресурс.  
  
Плановое отключение модуля для проведения цифровизации системы 
управления следующего турбинного генератора в рамках многолетнего проекта 
модернизации и цифровизации #NextGenNiagara намечено на май 2022 года.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Чистая и возобновляемая 
гидроэлектроэнергия является одним из значительных ресурсов штата Нью-Йорк. 
Я рад возможности отметить работу, которую New York Power Authority 
осуществляет для того, чтобы комплекс "Ниагарский энергетический проект" 
продолжал поставлять электроэнергию жителям штата еще долгие годы в 
условиях, когда мы стремимся декарбонизировать нашу энергетическую систему и 
выполнить поставленные штатом амбициозные цели в сфере чистой энергии. Я 
хочу выразить благодарность NYPA за осуществление этих важных проектов 
модернизации несмотря на сложности, возникшие в связи с пандемией».  
  
Лидер меньшинства в Сенате Роб Ортт (Rob Ortt): «Делая это огромное 
вложение в комплекс "Ниагарский энергетический проект", штат Нью-Йорк и New 
York Power Authority демонстрируют заботу о жителях, предприятиях и энергетике 
западной части штата Нью-Йорк. Наш регион и наш штат имеют один из 
крупнейших естественных источников энергии в мире, и рациональное 
использование этой энергии позволит нам продолжать предоставлять местным 
жителям и предприятиям надежную и чистую энергию в течение долгих лет».  
  
Член Ассамблеи Майкл Дж. Кьюcик (Michael J. Cusick): «В условиях, когда мы 
продолжаем перевод энергетической системы на чистую возобновляемую 
энергию, важно делать существенные инвестиции в инфраструктуру чистой 
энергии. Осуществляемая модернизация электростанции имени Роберта Мозеса и 
насосной гидроэлектростанции в Льюистоне прекрасно демонстрируют 
целенаправленную работу штата по созданию энергетической системы 
будущего».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Комплекс 
"Ниагарский энергетический проект" является флагманским проектом чистой 
возобновляемой энергии в штате Нью-Йорк. Многолетняя работа по 
модернизации, цифровизации и продлению срока эксплуатации этого 
энергетического объекта штата Нью-Йорк позволит сохранить его роль 



поставщика чистой возобновляемой энергии на долгие годы. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хоукул за выбор и поддержку чистого энергетического 
будущего».  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата  
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 21 млрд 
долларов в 91 крупномасштабный проект возобновляемых источников энергии по 
всему штату, 6,8 млрд долларов на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд 
долларов на наращивание объемов использования солнечной энергии, более 
1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта и более 1,2 млрд 
долларов в рамках выполнения обязательств NY Green Bank. В совокупности эти 
инвестиции поддерживают более 150 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики Нью-Йорка в 2019 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.  
  
О корпорации NYPA  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 миль (2253 
км) линий электропередач. Более 70 % генерируемой NYPA энергии является 
чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. В собственности и под контролем 
управления NYPA находится примерно треть высоковольтных линий 
электропередач в штате Нью-Йорк. Эти линии передают электроэнергию от трех 
крупных гидроэлектростанций, в том числе флагманской ниагарской 
электростанции, и ветрогенераторных установок, принадлежащих NYPA. Они 
доставляют почти 7000 мегаватт энергии из возобновляемых источников в 
энергосистему штата Нью-Йорк. Сюда входит передача в электросети более 
6200 мегаватт гидроэлектроэнергии и около 700 мегаватт энергии ветра, что 



составляет более одной трети энергии ветра, генерируемой в штате Нью-
Йорк. NYPA не использует для осуществления деятельности налоговые средства 
или государственный кредит. NYPA финансирует свои операции за счет продажи 
облигаций, а также из выручки, большей частью получаемой от реализации 
электроэнергии. Для получения дополнительной информации посетите 
сайт www.nypa.gov и следите за нашими новостями 
в Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  

  
О комплексе «Ниагарский энергетический проект»  
После обрушения электростанции Шеллкопфа (Schoellkopf Power Station) 
компании Niagara Mohawk в 1956 году, вызвавшего ликвидацию десятков тысяч 
рабочих мест в Ниагарском регионе и почти 25% налоговой базы города, 
Федеральная энергетическая комиссия (Federal Power Commission) в 1957 году 
выдала лицензию корпорации New York Power Authority на реконструкцию 
гидроэнергетики на Ниагарском водопаде. Корпорация Power Authority наняла 
целую армию из 11 700 рабочих, и за три года было излечено 12 миллионов 
кубических ярдов (около 9200 куб. м) горной породы. В результате этих усилий 
было построено масштабное основное сооружение длиной 1840 футов (560 м), 
шириной 580 футов (177 м) и высотой 384 фута (117 м).  
  
Когда в 1961 году комплекс «Ниагарский энергетический проект» (Niagara Power 
Project) начал генерировать электроэнергию, он был крупнейшим 
гидроэнергетическим объектом в западном мире, и президент Джон Ф. Кеннеди 
(John F. Kennedy) назвал его «примером североамериканской эффективности и 
решимости для всего мира». После 60 лет работы и получения в 2007 году новой 
50-летней федеральной лицензии на эксплуатацию комплекс «Ниагарский 
энергетический проект» остается жемчужиной энергетической инфраструктуры 
штата Нью-Йорк.  
  

###  
  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0c9d3171-5306087f-0c9fc844-0cc47aa88e08-0492456cede439c6&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nypa.gov%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3Dj_SeVDAki1l6yHfTro1hnmT8jBn0xe_ESBD1BAtmirc
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6285e95f-3d1ed051-6287106a-0cc47aa88e08-e2cda43817a25d6e&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FNYPAenergy%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3Dv3ecZ9MuCwmbeyhsIgqXVisor5X06oX3mWLOcFxCIBE
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=470f813c-1894b832-470d7809-0cc47aa88e08-ae06bb902e8b00f3&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FNYPAEnergy%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3DAYFPRrPRo6PhwcPqZ_yiXRMDX2EsDY7EFHHpAz2AF18
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7612054f-29893c41-7610fc7a-0cc47aa88e08-cba69313883503c4&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttp%253A%252F%252Finstagram.com%252F%2523nypaenergy%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3DzLpqEmaN3iff17VRhfOCU3LTgAQzqP3AuE7yyrYvlAg
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c4486da6-9bd354a8-c44a9493-0cc47aa88e08-fd1648d2b961126a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttps%253A%252F%252Fnypaenergy.tumblr.com%252F%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3Drg7IeKTW7Vj_z8RLKQiLfGPdLapa7pLYXi71F9WToX4
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c4486da6-9bd354a8-c44a9493-0cc47aa88e08-fd1648d2b961126a&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttps%253A%252F%252Fnypaenergy.tumblr.com%252F%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3Drg7IeKTW7Vj_z8RLKQiLfGPdLapa7pLYXi71F9WToX4
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=daf90cbb-856235b5-dafbf58e-0cc47aa88e08-c747960056f6df65&q=1&e=05fbbd75-1128-47d0-a43b-7443f83704ab&u=http%3A%2F%2Flink.email.dynect.net%2Flink.php%3FDynEngagement%3Dtrue%26H%3Ds8mq%252BFF8Y8J%252F7%252FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%252FNlfEP4wnzcsfUuXVItAKPr9R%252FUOBQwZiko5%252FqSDYyeZm%252BSUNCJZjXOEjie1cG6QU6Pgg%253D%253D%26G%3D0%26R%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fnew-york-power-authority%26I%3D20180320171055.0000031d813c%2540mail6-34-usnbn1%26X%3DMHwxMDQ2NzU4OjVhYjE0MDliMTc0ZTRmMzA1Zjg5MzFlMDs%253D%26S%3D6PR7QS5EonT9-QzVWF55MVxPkvqc2UhoPkwntQYpEvc
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=44c243da-1b597ae0-44c0baef-ac1f6b44fec6-70744ef5eea7b164&q=1&e=5a8e8175-56f5-4495-bead-204e5395c415&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESD08D16FF6AA168AA85258758005853AD00000000000000000000000000000000

