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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КРУПНОГО ПРОЕКТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ СТОИМОСТЬЮ 854 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В ДОЛИНЕ Р. МОХОК И СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ  
  

Модернизация линии электропередач Марси – Нью-Скотленд позволит 
Нью-Йорку занять ведущую роль в развитии чистой энергетики и 

создать новые рабочие места  
  

Проект является частью программы инвестиций в объеме 2 млрд 
долларов в систему электропередач, осуществляемых с целью ускорить 

интеграцию возобновляемых источников энергии в экономику  
  

Посмотрите видеоматериал, отснятный с дронов, по оборудованию на 
складе и фотографии начала строительства  

  
Посмотрите карту проекта и карту новых линий электропередач штата  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства проекта 
стоимостью 854 миллиона долларов, направленного на модернизацию системы 
электропередач по 345-киловольтной (кВ) магистрали длиной 93 мили (149 км) в 
долине р. Мохок (Mohawk Valley) и Столичном регионе (Capital Region). Целью 
Проекта модернизации линии электропередач Марси – Нью-Скотленд (Marcy to 
New Scotland Transmission Upgrade Project), описанного губернатором в своем 
Обращении к Законодательному собранию 2021 года, является увеличение 
пропускной способности линии и рост поставок электричества от возобновляемых 
источников энергии в районы с повышенным спросом на всей территории штата. 
Кроме того, проект будет стимулировать местную и региональную экономику, 
создавая и поддерживая сотни рабочих мест в сфере строительства экологически 
чистой энергетики. Этот проект, управляемый совместно компанией LS Power Grid 
New York и Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, 
NYPA) позволяет Нью-Йорку достичь целей, поставленных в рамках Закона о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), который предусматривает 
нулевой уровень выбросов в секторе электроэнергетики к 2040 году, 70 % 
производства электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также 
обеспечение углеродной нейтральности в масштабах всей экономики.  
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX9iJ2FjiCcA9E6zfKft1Y6qIEf_dxfCE
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYPA_Marcy_New_Scotland_Laydown_Yard_Guilderland.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Statewide_Transmission_Lines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Mohawk_Valley_Capital_Region_Transmission_Project.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dexecutes-2Dnations-2Dlargest-2Doffshore-2Dwind-2Dagreement-2Dand-2Dsigns-2Dhistoric-2Dclimate&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=0z7ua24eaTaLOQuo8SfSHdzTyersnWukQSoEXr9-N9I&s=AO9K6_GHNo_l4rRRyIn8ofbEuBSN_7GK80sVsnmcUos&e=
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«Чистая и надежная инфраструктура линий электропередач имеет решающее 
значение для борьбы с изменением климата и достижения ведущей в стране цели 
Нью-Йорка в области чистой энергетики, — сказал губернатор Куомо. — Начало 
этого важного проекта знаменует собой важную веху в наших усилиях по 
строительству новой супермагистрали для более эффективной передачи энергии 
через весь штат, а также создания новых рабочих мест и возможностей для 
нью-йоркцев, которые помогут оживить как местную экономику, так и экономику 
штата».  
  
Проект предусматривает модернизацию линий электропередач протяженностью 
93 мили (149 км) и строительство двух новых подстанций между энергетическими 
узлами управления NYPA в г. Марси (Marcy), округ Онейда (Oneida), и г. 
Нью-Скотленд (New Scotland), округ Олбани (Albany). В проекте используются 
существующие коридоры электропередач, а для повышения 
энергоэффективности вместо устаревших опор линий электропередач 
применяются новейшие технологии. Комиссия по вопросам предоставления услуг 
населению (Public Service Commission, PSC) утвердила Сертификат экологической 
совместимости и общественной необходимости (Certificate of Environmental 
Compatibility and Public Need) для этого проекта на своем заседании 21 января.  
  
Губернатор впервые обнародовал данное предложение в своем Обращении к 
Законодательному собранию на 2021 год, в рамках пакета проектов в системе 
электропередач по всему штату, которые позволят сформировать нью-йоркскую 
«Зеленую энергетическую супермагистраль» (Green Energy Superhighway) длиной 
250 миль (402 км) на основе запланированных инвестиций, что создаст 
возможности для максимального использования возобновляемых источников 
энергии в тех частях штата, которые в значительной степени зависят от 
производства ископаемого топлива.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Специалисты управления NYPA рады вложить 
свой опыт в модернизацию этой важнейшей артерии электропередач. По мере 
того, как мы продолжаем производить больше экологически чистой энергии, нам 
нужна современная, гибкая Зеленая энергетическая супермагистраль, чтобы 
доставлять энергию туда, куда нужно. Мы разделяем настоятельные требования 
губернатора Куомо в скорейшем продвижении этих проектов в области 
электропередач для благополучия нашей окружающей среды, нашей 
энергетической безопасности и нашей экономики».  
  
Генеральный директор компании LS Power Пол Сигал (Paul Segal): «Мы рады 
отметить начало строительства этого проекта, который играет важнейшую роль в 
поддержке планов штата в области чистой энергетики. Компания LS Power с 
нетерпением ждет продолжения работы по созданию инновационных и 
экономически эффективных энергетических решений для преобразования 
электрической сети по всему штату».  
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Ведущий в стране план губернатора Куомо 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 о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения, 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.  
  
В основе проекта модернизации линий электропередач лежит беспрецедентный 
рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 
свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект 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 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также рост 
количества солнечных генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 
2011 года. Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продолжает движение 
вперед и сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 
1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом достижение поставленной цели, 
согласно которой 40 % выгод от инвестиций в экологически чистую энергетику 
получат сообщества, находящимся в менее благоприятном положении, а также 
достигая поставленных на 2025 год целей штата в области снижения конечного 
потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Председатель Комитета по энергетике в Сенате штата Нью-Йорк Кевин 
Паркер (Kevin Parker): «Как председатель Комитета по энергетике и 
телекоммуникациям (Energy & Telecommunications Committee), я рад, что эта 
замечательная инфраструктура развивается в штате Нью-Йорк. Эта инициатива 
приведет нас к созданию энергетической системы, более устойчивой к изменению 
погодных условий, обеспечит экономическую активность, рабочие места и 
экологически чистую энергию в масштабах всего штата».  
  
Председатель Комитета по энергетике в Ассамблее штата Нью-Йорк Майкл 
Кьюзик (Michael Cusick): «В то время как мы продолжаем переход на 
возобновляемые источники энергии в стремлении достичь целей в области 
климата и энергетики, поставленных в законе CLCPA, одной из самых 
значительных проблем в достижении этих целей является система 
электропередач. По мере того, как мы работаем над увеличением производства 
возобновляемой энергии, передача энергии от места ее производства туда, где 
она больше всего необходима, остается важной логистической задачей. Это 
объявление о значительных инвестициях в систему электропередач не только 
демонстрирует непоколебимую приверженность штата Нью-Йорк решению этой 
надвигающейся проблемы, но и приблизит наш штат к реализации целей, 



 

 

поставленных в законе CLCPA, одновременно создавая рабочие места по всему 
штату».  
  
Об управлении NYPA  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) — 
крупнейшее в стране управление энергетики штата. В собственности и под 
контролем управления NYPA находится примерно треть высоковольтных линий 
электропередач Нью-Йорка. Эти линии передают электроэнергию от трех крупных 
гидроэлектростанций и отдельных ветрогенераторных установок, принадлежащих 
управлению NYPA. Они доставляют почти 7000 мегаватт энергии из 
возобновляемых источников в энергосистему штата Нью-Йорк. Сюда входит 
передача в электросети более 6300 мегаватт гидроэлектроэнергии и около 
700 мегаватт энергии ветра, что составляет более одной трети энергии ветра, 
генерируемой в штате Нью-Йорк. Для получения дополнительной информации 
посетите сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter @NYPAenergy, 
Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  
  
О компании LS Power  
LS Power является девелоперской, инвестиционной и операционной компанией, 
ориентированной на сектор электроэнергетики и энергетической инфраструктуры 
Северной Америки. С момента своего создания в 1990 году, в дополнение к 
строительству свыше 660 миль (1062 км) высоковольтных линий электропередач, 
компания LS Power разработала, построила, управляет или приобрела более 
45 000 МВт электроэнергии, включая проекты по использованию солнечной, 
ветровой, гидроэнергетической энергии, энергии природного газа и 
аккумуляторных батарей. Кроме того, LS Power активно инвестирует в 
предприятия, ориентированные на возобновляемые источники энергии и топлива, 
а также в платформы распределенных энергоресурсов, такие как CPower Energy 
Management и EVgo. В рамках своих усилий компания LS Power привлекла более 
46 млрд долларов долговых и акционерных средств для поддержки 
североамериканской инфраструктуры электропередач. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте www.LSPower.com.  
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