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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ДОСТИЖЕНИИ ВАЖНОГО РУБЕЖА В 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ «УМНЫЙ ПУТЬ», НАПРАВЛЕННОЙ НА 
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 

ШТАТА  
  

Инвестиции в инфраструктуру передачи экологически чистой энергии 
достигли отметки в половину пути 

  
Более прочные линии электропередач с меньшей занимаемой площадью 

обеспечивают дополнительную устойчивость к ураганам 
  

Рабочие места, связанные с передачей чистой энергии, и новые проекты 
по возобновляемым источникам энергии способствуют укреплению 

экономики Нью-Йорка после пандемии  
  

Посмотреть фотографии новых столбов электропередач «Умного 
пути» и видео о проекте Управления энергетики штата Нью-Йорк по 
обеспечению устойчивости линий электропередач «Умного пути» на 

участке Мозес-Адирондак можно Здесь и Здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о прохождении половины пути в 
строительстве проекта по передаче электроэнергии «Умный путь» (Smart Path), 
реализуемого Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) в Северных регионах штата (North Country). Проект Smart Path 
подразумевает модернизацию линий электропередач протяженностью 126 км, 
которые проходят от г. Массены в округе Святого Лаврентия (St. Lawrence) до 
г.Крогана в округе Льюис (Lewis). Благодаря меньшему количеству стальных 
опор, проект позволит защитить линии от неблагоприятных погодных явлений и 
обеспечить надежную передачу экологически чистой энергии с севера Нью-Йорка 
в электросеть штата. Проект позволит укрепить энергосистему и будет 
способствовать достижению целей Нью-Йорка в области чистой энергетики и 
климата в соответствии с ведущим в стране Законом о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA). Работы по модернизации «Умного пути» начались в 
начале 2020 года и должны быть завершены в 2023 году, несмотря на трудности, 
возникшие из-за COVID-19. 
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«Наш штат может похвастаться богатыми запасами экологически чистой 
гидроэлектроэнергии, а линии электропередач, подобные проекту "Умный путь", 
помогут нам достичь наших целей в области экологически чистой энергетики и 
преодолеть последствия изменения климата, — сказала губернатор Хокул. 
— Мы работаем над тем, чтобы сделать эти линии электропередач надежными и 
устойчивыми, чтобы после получения всей необходимой нам экологически чистой 
энергии мы могли безопасно и экономически эффективно доставлять ее в те 
районы штата, которые в ней нуждаются, создавая при этом для жителей Нью-
Йорка рабочие места в сфере экологически чистой энергии, позволяющие им 
содержать свои семьи».   
  
Торжественное объявление о достижении этого важного этапа для Умного пути 
последовало за объявлением губернатора Хокул на Неделе климата касательно 
выбора двух новых крупных проектов линий электропередач, которые помогут 
транспортировать экологически чистую энергию в Нью-Йорк, включая проект 
Clean Path New York, разработанный Forward Power (совместное предприятие 
Invenergy и EnergyRe) и Управления энергетики штата Нью-Йорк, и проект 
Champlain Hudson Power Express. Если эти проекты будут одобрены Комиссией 
по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission), они 
помогут приблизиться к цели штата Нью-Йорк к 2030 году получать 70% 
электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2040 году создать 
энергосистему с нулевым уровнем выбросов. 
  
Временный президент и главный исполнительный директор NYPA Джастин 
Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Амбициозный проект реконструкции линий 
электропередач "Умный путь" имеет чрезвычайно важное значение для 
обеспечения устойчивости системы передачи электроэнергии между севером и 
югом Нью-Йорка. Каждый этап проекта - это повод для праздника, потому что 
каждый раз, когда мы завершаем строительство участка, система 
энергоснабжения штата Нью-Йорк становится сильнее, надежнее и 
эффективнее». 
  
Доверенное лицо NYPA Юджин Л. Никандри (Eugene L. Nicandri): «Я очень 
горжусь прогрессом, которого мы добились в реализации проекта "Умный путь". 
Мы уверенно продвигаемся вперед в модернизации этой важной линии, 
благодаря которой в сеть будет поступать больше энергии из возобновляемых 
источников и мы сможем продвинуться вперед в достижении целей Нью-Йорка в 
области энергетики и климатического лидерства». 
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк также работает с компанией National 
Grid над отдельным, но связанным проектом по передаче электроэнергии, 
предусматривающим реконструкцию около 160 км линий электропередач в 
Северных регионах и долине р. Мохок. Проект, известный как Smart Path Connect, 
проходит с востока на запад от Клинтона до Массены и с севера на юг от Крогана 
до Марси. После завершения строительства два участка линии Smart Path 
Connect соединятся с проектом «Умный путь», создав одну непрерывную 
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обновленную линию электропередачи от Клинтона до Марси. В настоящее время 
проект Smart Path Connect находится на стадии экологической экспертизы в 
Комиссия по коммунальным услугам штата Нью-Йорк (New York State Public 
Service Commission). 
  
Первый этап проекта «Умный путь» предусматривает реконструкцию примерно 
125,5 км магистральной линии электропередачи протяженностью 138 км , которая 
была построена федеральным правительством в 1942 году. Второй этап проекта 
«Умный путь» будет завершен в рамках проекта Smart Path Connect и 
предусматривает модернизацию еще 9,7 км. линий электропередач с 
напряжением 230 кВ до 345 кВ. Линия «Умный путь» была первым активом, 
приобретенным Управлением энергетики в 1950 году. Проходящие с севера на юг 
через округа Сент-Лоренс (St. Lawrence) и Льюис (Lewis) в северных регионах, 
модернизированные линии позволят подавать экономичную, экологически чистую 
электроэнергию из возобновляемых источников в энергосистему штата, в том 
числе дешевую гидроэлектроэнергию от энергетического проекта имени 
Франклина д. Рузвельта в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt 
Power Project) проекта Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA), а также энергию от новых возобновляемых источников энергии, 
таких как ветер и солнце. 
  
Строительство включает в себя замену оригинальных деревянных опор с Н-
образной рамой, некоторым из которых более 80 лет, на одиночные стальные 
опоры в существующем коридоре. Проект, включающий высоковольтные линии 
электропередач от Массены до Крогана, во время строительства позволил 
создать сотни рабочих мест. 
  
Обновленные линии будут способны передавать напряжение до 345 киловольт 
(кВ). В ближайшее время, до завершения проекта Smart Path Connect, они будут 
эксплуатироваться на уровне 230 кВ. Вместе эти линии в настоящее время 
рассчитаны на передачу 900 мегаватт в зимние месяцы, что достаточно для 
подачи экологически чистой электроэнергии в 900 000 домов среднего размера. 
Такая возможность повышать напряжение в зависимости от спроса позволяет 
экономически эффективно увеличивать количество энергии из возобновляемых 
источников, особенно из возобновляемых источников в штате, в любом месте 
вдоль линии электропередач, так как Нью-Йорк продолжает придерживаться 
своих целей в области чистой энергетики.  
  
Председатель Комитета по энергетике в Сенате штата Нью-Йорк Кевин 
Паркер (Kevin Parker): «Во многих отношениях реконструкция линии 
электропередачи "Умный путь" Управления NYPA может рассматриваться в 
качестве образца для аналогичных проектов по передаче электроэнергии по 
всему штату. Колоссальный прогресс, достигнутый в ходе реализации этого 
проекта закладывает фундамент для других проектов по передаче 
электроэнергии и для жителей Нью-Йорка, которые зависят от этих новых линий, 
обеспечивающих поставку экологически чистой и надежной электроэнергии». 



  
Председатель Комитета по энергетике в Ассамблее штата Нью-Йорк Майкл 
Кьюзик (Michael Cusick): «Я рад видеть прогресс, достигнутый управлением 
NYPA в развитии этой важнейшей энергетической инфраструктуры. Нью-Йорк 
делает большие успехи в реализации таких проектов, как "Умный путь", части 
"зеленой энергетической супермагистрали", которая поможет снизить 
зависимость штата от ископаемого топлива и поможет нам достичь наших 
климатических и энергетических целей». 
  
Сенатор Джо Гриффо (Joe Griffo): «В рамках этого проекта будут 
восстановлены важнейшие линии электропередач, что позволит укрепить и 
усилить электроэнергетическую сеть Нью-Йорка и повысить ее устойчивость к 
внешним воздействиям. Я буду продолжать следить за этим проектом по мере 
его продвижения».  
  
Сенатор штата Нью-Йорк Пэтти Ричи (Patty Richie): «Я рад, что Управление 
энергетики продолжает добиваться прогресса в реализации проекта по передаче 
электроэнергии "Умный путь". Это проект, который поможет облегчить передачу 
большего количества экологически чистой энергии по всему штату и сделать 
нашу инфраструктуру передачи электроэнергии более устойчивой. Кроме того, 
этот проект помог создать сотни рабочих мест для строителей, которые 
продолжают обеспечивать столь необходимый толчок для экономики Северных 
регионов».  
  
Член ассамблеи Марк Вальчик (Mark Walczyk): «Я искренне поздравляю 
Управление энергетики с достижением этого важного рубежа в установленные 
сроки. Рабочие и руководители обеспечили продвижение этого важнейшего 
проекта по передаче электроэнергии через все невзгоды, которые принес 
последний год, и в результате их усердной работы все жители Нью-Йорка смогут 
воспользоваться преимуществами более мощной и надежной системы 
распределения электроэнергии».  
  
Президент Центрального совета профсоюзов и рабочих AFLCIO по округам 
Джефферсон, Льюис и Сент-Лоренс, Рон Макдугалл (Ron McDougall): «Мне 
было приятно наблюдать за улучшениями, которые были достигнуты в 
результате реализации проекта "Умный путь". Новые современные опоры 
позволят укрепить систему передачи электроэнергии. Я выражаю благодарность 
управлению NYPA за привлечение местных предприятий и местных профсоюзов, 
которые внесли свой вклад в успешную реализацию проекта. После завершения 
строительства Нью-Йорк обретет современную и устойчивую электросеть, 
способную поддерживать экономику на протяжении многих лет».  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата от штата Нью-Йорк 
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. Следуя 
положениям Закона о климате, штат Нью-Йорк продолжает поступательное 
движение к цели 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. 
  
Об Управлении NYPA  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической 
компанией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 
миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % генерируемой NYPA энергии 
является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт www.nypa.gov или следите за 
новостями NYPA в Facebook, Instagram, Tumblr и в аккаунте @NYPAenergy в 
Twitter.  
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