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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О 15-ЛЕТНЕМ ПРОЕКТЕ 
СТОИМОСТЬЮ 1,1 МЛРД ДОЛЛАРОВ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КРУПНЕЙШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: 
НИАГАРСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

  
Один из крупнейших капитальных проектов в истории Нью-Йорка 

напрямую поддерживает сохранение 200 000 рабочих мест и 17 
миллиардов долларов капитальных вложений  

  
Модернизация крупнейшего нью-йоркского производителя экологически 

чистой энергии поможет Нью-Йорку в достижении углеродной 
нейтральности и поставленных целей по добыче экологически чистой 

энергии  
  

Энергетические проект Ниагара (Niagara Power Project) поставляет 10 
процентов энергии, потребляемой штатом Нью-Йорк  

  
Просмотр фотографий завода и видеоролика о проекте проекта 

модернизации и оцифровки «Ниагара нового поколения» 
(Next Generation Niagara)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
приступает к реализации 15-летней программы модернизации и оцифровки, 
направленной на значительное продление срока эксплуатации Ниагарского 
энергетического проекта (Niagara Power Project) — крупнейшего источника чистой 
электроэнергии в штате Нью-Йорк и одной из крупнейших гидроэлектростанций в 
стране. Программа продления эксплуатации и модернизации под названием 
«Ниагара нового поколения» (Next Generation Niagara) осуществляется на 
Ниагарской гидроэлектростанции имени Роберта Мозеса (Robert Moses Niagara 
Power Plant) — главной генерирующей установке Ниагарского проекта (Niagara 
project). Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) планирует 
инвестировать в проект 1,1 млрд долларов, что сделает его одним из самых 
амбициозных инфраструктурных проектов в штате. Программа «Ниагара нового 
поколения» (Next Generation Niagara) поможет губернатору Куомо (Cuomo) 
реализовать амбициозные цели по 100-процентному переходу к 2040 году на 
безуглеродную электроэнергию и послужит основой для реализации 
перспективных положений исторического документа Акт о лидерстве в области 
изменения климата и защите общин (Climate Leadership and Community Protection 
Act), которому губернатор Куомо (Cuomo) недавно присвоил статус закона.  
  
«Ниагарский энергетический проект (Niagara Power Project) является крупнейшим 
источником экологически чистой электроэнергии в Нью-Йорке, и этот проект 
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модернизации позволит ему продолжать работать еще 50 лет, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти экстраординарные инвестиции являются 
важной частью нашего национального плана по отказу от углерода в 
электроэнергетической системе Нью-Йорка к 2040 году и позволят и дальше 
поставлять экологически чистую и недорогую энергию компаниям, которые 
создают рабочие места по всему штату».  
  
«Эти значительные инвестиции — один из крупнейших капитальных проектов в 
истории государства, и они позволят продолжить работу по реализации 
исторического Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power Project), — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — «Этот проект будет 
поддерживать сотни тысяч рабочих мест и способствовать достижению наших 
амбициозных целей в области чистой энергии. Модернизация крупнейшей в 
нашем штате электростанции станет очередным шагом в череде наших усилий 
по борьбе с изменением климата и по созданию более чистой и экологичной 
окружающей среды как сейчас, так и в будущем».  
  
Усовершенствования будут включать замену устаревшего оборудования на 
новейшие машины, построенные с учетом передовых цифровых технологий для 
оптимизации работы гидроэнергетического проекта. Проект обеспечит 
долгосрочное будущее электростанции как экологически чистой генератора 
энергии, который будет стимулировать экономическое развитие Западного  
Нью-Йорка (Western New York) и всего штата благодаря программам 
распределения электроэнергии по низким ценам, в том числе программе 
ReChargeNY губернатора Куомо (Cuomo). Посредством этих программ 
Ниагарский проект (Niagara Project) напрямую поддерживает сохранение более 
200 000 рабочих мест и капитальные вложения в размере 17 млрд 
долларов. Программа «Ниагара нового поколения» (Next Generation Niagara) 
также в ходе реализации поддержит около 60 рабочих мест в сфере 
строительства.  
  
Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) на своем 
заседании 30 июля одобрил основные капиталовложения в Ниагарский проект 
(Niagara project), который появился на свет во время такого же заседания 30 
июля 1961 года. Инвестиции в размере 1,1 млрд долларов делают программу 
«Ниагара нового поколения» (Next Generation Niagara) крупнейшим капитальным 
проектом в истории штата Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA).  
  
Эта инициатива будет включать четыре основных этапа, которые обеспечат 
непрерывное безопасное и надежное функционирование флагманской 
электростанции Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в течение 
десятилетий, а также ее модернизацию по мере того, как NYPA продвигается к 
своей цели стать первой в стране сквозной цифровой сетью. В число упомянутых 
четырех этапов войдут: комплексная инспекция шлюзных затворов на 
электростанции имени Роберта Мозеса (Robert Moses plant); реконструкция  
630-тонного крана, который позволяет проводить механические работы на 
заводе; модернизация и перевод в цифровой формат систем управления; а также 
строительство нового резервного пункта управления и замена механических 
деталей с истекшим сроком службы. Начало работ намечено на конец этого года.  
  



 

 

Председатель Управления NYPA Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Как 
следует из названия программы «Ниагара нового поколения» (Next Generation 
Niagara), Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) стремится к тому, 
чтобы экологически чистая и недорогая энергия Ниагарского энергетического 
проекта (Niagara Power Project) и в будущем продолжала обеспечивать 
экологически чистую экономику Нью-Йорка». Этот проект является естественным 
продолжением разумного контроля, который Управление энергетики штата Нью-
Йорк (NYPA) осуществляет на всех наших генерирующих и передающих объектах 
по всему штату, а также подтверждением нашего обязательства поддерживать 
губернатора Куомо (Cuomo) в его видении будущего штата Нью-Йорк без 
выбросов углерода».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управлении энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Программа 
"Ниагара нового поколения" (Next Generation Niagara) является крупнейшим и 
наиболее комплексным проектом модернизации и оцифровки, когда-либо 
предпринятым Управлением энергетики штата Нью-Йорк (NYPA). Ниагарская 
электростанция имени Роберта Мозеса (Robert Moses Niagara Power Plant) 
является важной частью существующих мощностей Нью-Йорка по производству 
электроэнергии из возобновляемых источников, и мы обязуемся играть ведущую 
роль в деле защиты окружающей среды, поддерживая и увеличивая объемы 
безуглеродной электроэнергии, которую мы поставляем нашему великому 
штату».  
  
Сенатор Кевин С. Паркер (Kevin S. Parker), председатель Комитета Сената по 
энергетике (Senate Energy Committee): «План губернатора Куомо (Cuomo) по 
продлению срока эксплуатации Ниагарского энергетического проекта (Niagara 
Power Project) позволит увеличить число наших источников чистой энергии и 
создать дополнительные рабочие места для жителей Нью-Йорка. Я приветствую 
приверженность губернатора Куомо (Cuomo) делу борьбы с изменением климата 
и обеспечению будущего штата Нью-Йорк чистой энергией».  
  
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Ниагарский энергетический проект (Niagara 
Power Project) является крупнейшим возобновляемым и экологически чистым 
источником энергии во всем штате, а также ресурсом, который мы должны 
эксплуатировать и дальше. Чтобы извлечь максимум пользы из этого 
уникального природного ресурса, расположенного в нашем регионе, мы должны 
инвестировать в объекты Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power 
Project) и модернизировать их оборудование, чтобы и дальше извлекать выгоду 
из чистой и надежной энергии, вырабатываемой водопадами. Предлагаемые 
инвестиции в размере 1,1 млрд долларов позволят продлить срок эксплуатации 
Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power Project) на десятилетия и 
вместе с ним принесут огромную пользу всему нашему региону».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Спасибо 
губернатору Куомо (Cuomo) и Управлению энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) за 
их видение и готовность инвестировать в Ниагарский энергетический проект 
(Niagara Power Project), чтобы он мог продолжать служить лидером в области 
экологически чистых возобновляемых источников энергии и образцом для 
подражания для всего мира. Ниагарский энергетический проект (Niagara Power 



 

 

Project) будет производить экологически чистую энергию, не оставляя 
углеродного следа и используя природные ресурсы, которые дал нам Бог».  
  
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): 
«Ниагарский энергетический проект (Niagara Power Project), став местом 
рождения чистой гидроэлектроэнергии, установил стандарт и стал одной из 
ведущих электростанций в стране. Под руководством губернатора и его 
благодаря его приверженности делу охраны окружающей среды Ниагарский 
энергетический проект будет и впредь играть ведущую роль в освоении 
«зеленых» возобновляемых ресурсов и служить ярким примером того, что 
важнейшие цели, поставленные в принятом губернатором Стандарте чистой 
энергии (Clean Energy Standard), не просто достижимы — иных целей и быть не 
может».  
  
В собственности и под контролем NYPA также находится примерно треть 
высоковольтных линий электропередач Нью-Йорка. 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.  
  
О Ниагарском энергетическом проекте  
После разрушения электростанции Шеллкопфа (Schoellkopf Power Station) на 
Ниагаре (Niagara) в 1956 году и ликвидации десятков тысяч рабочих мест в 
Ниагарском регионе, а также почти 25 процентов налоговой базы города, 
Федеральная энергетическая комиссия (Federal Power Commission) в 1957 году 
выдала лицензию Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) на реконструкцию гидроэнергетики на Ниагарском водопаде. 
Управление энергетики наняло 11 700 рабочих, и за три года было раскопано 12 
миллионов кубических ярдов (ок. 9 200 кубометров) горной породы. В результате 
этих усилий было построено массивное основное сооружение длиной 1840 футов 
(560 м), шириной 580 футов (177 м) и высотой 384 фута (117 м). Когда в 1961 году 
Ниагарский энергетический проект (Niagara Power Project) подал свою первую 
порцию энергии, он стал крупнейшей гидроэлектростанцией 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, Ниагарский энергетический проект остается жемчужиной 
энергетической инфраструктуры Нью-Йорка.  
  
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA)  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (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. 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 http://www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter 
@NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) является самой интенсивной программой в области изменения климата в 
стране и ставит государство на путь полного избавления от углеродных выбросов 
во всех секторах экономики, включая производство электроэнергии, транспорт, 
строительство, промышленность и сельское хозяйство. В программе губернатора 
также поставлена цель по достижению нулевого уровня выбросов углекислого 
газа в электроэнергетической отрасли к 2040 г. — быстрее, чем в любом штате 
страны. В недавно принятом Законе о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA) декларируется несколько амбициозных целей губернатора в области 
производства экологически чистой энергии в рамках «Нового зеленого курса» 
(Green New Deal): увеличение производства энергии прибрежными ветровыми 
станциями до 9 ГВт к 2035 году, рост мощности распределенных солнечных 
электростанций до 6 ГВт к 2025 году и создание систем накопления энергии 
мощностью 3 ГВт к 2030 году.  
  
Коме этого, CLCPA предусматривает упорядоченный и справедливый переход к 
экологически чистой энергетике, создание рабочих мест и развитие «зеленой» 
экономики. В его основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики 
в Нью-Йорке, включая инвестиции в 46 масштабных проектов в сфере 
производства энергии из возобновляемых источников по всему штату в размере 
2,9 млрд долларов, создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики штата Нью-Йорк и рост количества солнечных генерирующих 
установок, составивший 1700 процентов с 2012 года. Помимо этого, CLCPA 
предписывает официальным органам штата Нью-Йорк совместно с 
заинтересованными сторонами разработать план по сокращению выбросов 
парниковых газов на 85 % с 1990 до 2050 года, а также повысить до 40 % объем 
чистых энергетических и энергоэффективных ресурсов, используемых в 
интересах социально незащищенных групп населения  
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