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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ СТОИМОСТЬЮ 180 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГАХ 

НИАГАРА И ЭРИ  
  

Модернизация линии электропередач между округами Ниагара и Эри 
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  

  
Карта линий электропередач находится Здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства линии 
электропередач Empire State Line, проекта стоимостью 180 млн долларов, 
направленного на модернизацию системы передачи энергии, обслуживающей 
Западный Нью-Йорк, с помощью новой 345-киловольтной линии электропередач 
протяженностью 20 миль (32 км) в округах Эри и Ниагара. Целью Проекта, 
представленного губернатором в своем Обращении к Законодательному 
собранию 2021 года, является увеличение пропускной способности линии и рост 
поставок возобновляемой гидроэлектроэнергии по всей территории Западного 
Нью-Йорка. 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 
NextEra Energy Transmission New York, Inc. 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 
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возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечение углеродной 
нейтральности в масштабах всей экономики.  
  
«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. — Линия электропередач Empire State Line знаменует собой важную веху 
в наших усилиях по строительству новой супермагистрали для более 
эффективной передачи чистой 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».  
  
«Сосредоточившись на восстановлении экономики, мы должны противостоять 
последствиям изменения климата, которые угрожают нашим общинам, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Ультрасовременная линия 
электропередач Empire State Transmission Line отражает стремление Нью-Йорка к 
увеличению производства экологически чистой энергии, созданию рабочих мест, 
сокращению выбросов и построению более экологически чистого и устойчивого 
будущего».  
  
Линия электропередач Empire State Line будет проходить из города Роялтон 
(Royalton) в округе Ниагара через города Олден (Alden), Ньюстед (Newstead), 
Ланкастер (Lancaster) и Эльма (Elma) в округе Эри. Она будет включать в себя 
новую электрораспределительную подстанцию Dysinger Switchyard мощностью 
345 кВ в округе Ниагара; и вторую новую электрораспределительную подстанцию 
East Stolle, в округе Эри. Проект позволит разгрузить перебои в передаче 
электроэнергии в западной части Нью-Йорка и позволит интегрировать больше 
возобновляемых источников энергии в электросеть штата.  
  
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 21 января 
2021 г. 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. Empire State Line - окончательный проект 
протяженностью 250 миль (402 км), готовый к строительству. Как ожидается, 
проект будет завершен и введен в эксплуатацию к июню 2022 года.  
  



 

 

Ричард Аллен (Richard Allen), президент NEETNY, сказал, «Мы рады отметить 
начало строительства этого проекта, который играет важнейшую роль в 
поддержке планов штата в области экологически чистой энергетики. NEETNY 
продолжит работу со всеми заинтересованными сторонами, чтобы воплотить 
этот проект в реальность».  
  
Линия будет построена с помощью стальных монопольных конструкций, каждая 
высотой 115 футов (35 м), которые в среднем на 40 футов (12 м) выше и на 15 
футов (4,5 м) уже, чем традиционные H-образные конструкции для прокладки 
линий электропередач на большие расстояния. Ожидается, что в строительстве 
проекта Empire State Line будет занято от 120 до 150 человек, многие из которых 
работают в местных трудовых организациях.  
  
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 NextEra Energy Transmission: Компания NextEra Energy Transmission 
разрабатывает, финансирует, строит, эксплуатирует и обслуживает объекты 
производства и передачи электроэнергии по всему континенту. Компания NextEra 
Energy Transmission работает через свои региональные дочерние компании, в 



 

 

том числе NEETNY, для интеграции возобновляемых источников энергии и 
укрепления электросети. Дочерние предприятия компании одними из первых 
были отмечены наградами от системных операторов и комиссий по 
коммунальным услугам в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и Онтарио. Портфель 
компании NextEra Energy Transmission включает в себя операционные активы в 
Калифорнии, Нью-Гемпшире и Техасе, а также многочисленные проекты, 
находящиеся в стадии разработки в США и Канаде. Дополнительную 
информацию можно найти по адресу www.NextEraEnergyTransmission.com.  
  

###  
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