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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ КРУПНОГО ПРОЕКТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ СТОИМОСТЬЮ 530 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В ДОЛИНЕ Р. ГУДЗОН 
 

Модернизация линии электропередач между округами Ренсселаер и 
Датчесс 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 
 

В соответствии с предложением губернатора в рамках Обращения к 
Законодательному собранию 2021 года, проекты в области передачи 
электроэнергии по всему штату добавят 250 миль запланированных 

инвестиций для максимизации использования возобновляемых 
источников энергии  

   
Фотографии этапов строительства и карта линий электропередач 

находятся Здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске проекта New York Energy 
Solution стоимостью 530 миллионов долларов, направленного на модернизацию 
линии электропередачи от округа Ренсселаер до округа Датчесс с новой 
345-киловольтной линией электропередачи, протяженность которой составит 54,5 
мили (87,7 км). Целью Проекта 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, разработанный компанией New York Transco 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.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hudson_Valley_Transmission_Project.pdf


 

 

  
«Создание чистой и надежной системы передачи электроэнергии для Нью-Йорка 
является ключом к борьбе с изменением климата и достижению наших ведущих в 
стране целей в области экологически чистой энергии, — 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».  
  
После недавнего получения разрешений штата, сегодня New York Transco 
приступила к строительству первой фазы проекта по передаче электроэнергии 
New York Energy Solution. Строительные работы начнутся на коммутационной 
станции Черчтаун (Churchtown Switching Station) в Клаверэке (Claverack), округ 
Колумбия. Первый этап строительства включает в себя установку временной 
обходной линии электропередач и реконструкцию существующей коммутационной 
станции Черчтаун. Недавно на рассмотрение регулирующих органов была подана 
вторая фаза работ, включающая все другие аспекты проекта.  
  
Проект New York Energy Solution Project, принадлежащий компании New York 
Transco, ликвидирует существующие в настоящее время узкие места в 
электроснабжении и позволит более широко использовать чистую энергию, 
вырабатываемую в северных штатах, а также повысит устойчивость сети к 
внешним воздействиям и, в частности, неблагоприятным погодным условиям. В 
его рамках будет проведена модернизация и замена существующих 80-летних 
конструкций и установлено около 230 более современных. Проект будет 
реализован в существующих коридорах электропередачи или на прилегающих к 
ним землях в городе Скодак (Schodack) в округе Ренсселер; в городах Стайвесант 
(Stuyvesant), Стокпорт (Stockport), Гент (Ghent), Клаверэк (Claverack), Ливингстон 
(Livingston), Галлатин (Gallatin) и Клермонт (Clermont) в округе Колумбия (Columbia 
County), а также в городах Милан (Milan), Клинтон (Clinton) и Плезант-вэлли 
(Pleasant Valley) в округе Датчесс. Проект планируется завершить до конца 2023 
года.  
  
Комиссия Нью-Йорка по вопросам предоставления услуг населению (New York 
State Public Service Commission, PSC) утвердила Сертификат экологической 
совместимости и общественной необходимости (Certificate of Environmental 
Compatibility and Public Need) для этого проекта на своем заседании 11 февраля. 
Губернатор Куомо обнародовал данное предложение в рамках плана по 
переосмыслению, восстановлению и обновлению Нью-Йорка в своем Обращении 
к Законодательному собранию на 2021 год, в который входит пакет 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 компании New York Transco Виктор Маллин (Victor Mullin): «Мы очень 
рады начать строительство этого исторического проекта и благодарим 
губернатора Куомо за его видение и преданность делу укрепления сети 
электроэнергетики штата Нью-Йорк. Мы также высоко ценим все время, усилия и 
совместную работу с местными сообществами, которые позволили, чтобы этот 
проект достиг этого важного этапа».  
  
Компания Transco заявила, что проект будет осуществляться в сотрудничестве с 
Международным братством электроработников (International Brotherhood of 
Electrical Workers) в рамках использования квалифицированных профсоюзных 
работников для замены и модернизации существующей инфраструктуры 
передачи электроэнергии в некоторых районах округов Ренсселаер, Колумбия, и 
Датчесс. Проект позволит разгрузить перегруженную энергетическую систему и 
будет способствовать более эффективным и надежным поставкам 
возобновляемой энергии южных регионов к потребителям.  
  
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, чтобы по меньшей мере 35 % (цель 
— 40 %) выгод от инвестиций в экологически чистую энергетику приносили пользу 
сообществам, находящимся в менее благоприятном положении, а также достигая 
поставленных на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии 
на 185 триллионов БТЕ.  



 

 

  
О компании Transco  
Компания Transco является владельцем и разработчиком крупных предприятий по 
передаче электроэнергии. Миссия компании заключается в разработке решений 
по передаче электроэнергии, которые снижают цены на энергию, облегчают 
использование возобновляемых источников энергии и обеспечивают надежность 
системы. В число завершенных проектов компании входят проекты Ramapo to 
Rock Tavern, "Frasers-Coopers Corners и Staten Island Unbottling. New York Transco 
является разработчиком проектов New York Energy Solution (NYES) и Rock Tavern 
to Sugarloaf (RTS).  
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