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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО 85 ОРГАНИЗАЦИЙ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ (RFI) ПО ПОВОДУ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (ENERGY HIGHWAY)   

85 организаций откликнулись и 130 предложили план действий, который в целом позволит 
получить более чем 25 000 мегаватт энергии 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 85 объектов из числа 
частных застройщиков, учреждений, являющихся собственностью инвесторов, финансовых фирм и 
других организаций откликнулись на запрос о предоставлении информации (Request for 
Information, RFI) по поводу создания энергетической магистрали в штате Нью-Йорк (New York 
Energy Highway), из них 130 предложили идеи по усовершенствованию и обновлению устаревшей 
инфраструктуры штата, что в целом позволит получить более чем 25 000 мегаватт энергии. 
 

Оперативная группа программы (Task Force) 11 апреля направила запрос RFI с целью получения 
предложений для поддержки проекта энергетической магистрали, который одновременно будет 
способствовать поставкам экологически чистой электроэнергии, созданию рабочих мест и 
экономическому росту. С ответами на запрос RFI сейчас можно ознакомиться на сайте 
www.nyenergyhighway.com. 
 

«Этот поразительный отклик указывает на значительный интерес владельцев предприятий в 
энергетической отрасли к существенным и необходимым инвестициям в нашу энергетическую 
инфраструктуру», - сказал губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Следующим шагом должна быть 
проверка этих идей и разработка плана действий по модернизации нашей энергетической 
магистрали, при этом в центре внимания должны быть повышение безопасности и надежности, 
увеличение эффективности системы, защита окружающей среды и снижение стоимости для 
клиентов. Совместно с проектом «Нью-Йорк работает» (NY Works) программа создания  
энергетической магистрали ( Energy Highway) будет необходимым средством для восстановления 
нашей инфраструктуры с помощью экологически чистой и эффективной энергии, и в то же время 
послужит для возвращения рабочих мест жителям Нью-Йорка, это покажет владельцам 
предприятий, что штат Нью-Йорк - место для развития и процветания бизнеса». 
 

 

http://www.nyenergyhighway.com/
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«На нас произвело неизгладимое впечатления глубина знаний, передовые планы технологий и 
очевидное разнообразие проблем, изложенных в этих откликах. В то время, как количество и 
качество откликов было ожидаемыми, мы пришли в восторг от необыкновенного уровня 
подробных предложений, которые подчеркивают, какое большое число влиятельных лиц 
заинтересованы и разделяют наши убеждения в необходимости всебъемлющего и 
быстродействующего плана на будущее для энергетической системы в штате Нью-Йорк», - было 
сказано в совместном заявлении оперативной группы программы (Task Force). «План действий 
отразит необычайное богатство информации, полученной благодаря откликам на запрос о ее 
предоставлении (RFI), предложения от представителей общественности и другую информацию, 
предоставленную заинтересованными сторонми». 
 

Информация, содержащаяся в откликах на призыв RFI, охватывает широкий диапазон проблем: от 
рекомендаций разработки более возобновляемых источников энергии до намеченных путей для 
реализации в штате энергетических проектов, и до новых вариантов получения и передачи 
энергии. Все отклики на призыв RFI признаны содержательными, однако ни один не был 
рекомендован к исполнению оперативной группой программы (Task Force). 
 

Распределение откликов по категориям выглядит следующим образом: 51 предложение 
относительно получения энергии, 29 - ее передачи, 4 предложения касаются газпроводов и в 46 
отзывах высказаны различные идеи, связанные с индустрией энергетики. Отклики включают 
предложения на более 25 000 мегаватт мощности от новых и существующих источников 
получения и передачи энергии. (Одного мегаватта электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить 
ею 800-1 000 обычних домов). 
 

Оперативная группа (Task Force), созданная губернатором, приветствует комментарии 
представителей общественности на отклики по запросу RFI. Члены оперативной группы (Task 
Force) внимательно ознакомятся с откликами во время разработки  плана действий в рамках 
программы создания энергетической магистрали ( Energy Highway Action Plan), который должен 
быть представлен осенью. Будет объявлено время, когда план действий совместно с 
рекомендациями оперативной группы будет доступным для общественности на вебсайте 
программы Energy Highway. 
 

Вебсайт представляет схему краткого обзора всех откликов на запрос RFI и ссылки, которые ведут 
к каждому документу с откликом, а также две карты, показывающие общее расположение 
предложенных проектов, если эта информация есть в отклике на запрос RFI. В картах есть также 
свойство, предоставляющее интерактивную возможность посетителям сайта, увидеть 
подробности предложенного проекта, который их заинтересовал. Для регистрации 
общественного мнения на вебсайте предоставлена ссылка для заполнения формы с отзывом и 
замечаниями, которую можно отправить электронной почтой. Все замечания должны быть 
получены до 31 июля. 
 

В своем докладе «О положении в штате» в 2012 году губернатор Куомо (Governor Cuomo) изложил 
свою точку зрения на строительство энергетической магистрали (Energy Highway). Этот план 
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включает проекты, которые дадут возможность обеспечить экономичную сверхмощную 
электроэнергию из источников , расположенных в северных районах штата, использовать 
различные возобновляемые источники в южных районах штата, где есть самая большая 
потребность в электроэнергии, а также инициативы по техническому перевооружению 
неэффективных электростанций в городских и других районах штата. 
 

Цель запроса RFI - найти подробную информацию по различным аспектам проектов о 
потенциальном получении и передаче энергии, в том числе в таких областях как финансирование, 
строительство, производство, экономические преимущества и польза для окружающей среды, и 
стимулировать использование имеющихся электролиний для реализации предложений о 
передаче энергии. Респондентам также предложено определить потенциальные проблемы в 
разработке проекта, которые можно решить с помощью администрации штата. 
 

Губернатор учредил оперативную группу для внедрения инициативы по созданию энергетической 
магистрали, и назвал сопредседателей этой группы: Джил К. Квинионис (Gil C. Quiniones), 
президент и главный исполнительный директор корпорации New York Power Authority, и Джозеф 
Мартинс (Joseph Martens), глава Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation). К ним в составе оперативной группы 
присоединились Кеннет Адамс (Kenneth Adams), президент и главный исполнительный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development Corporation; Гарри Э. Браун (Garry A. Brown), 
председатель комиссии штата по вопросам предоставления услуг населению (State Public Service 
Commission); а также Френсис Дж. Мюррей, мл. (Francis J. Murray, Jr.), президент и главный 
исполнительный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority). 
 

Отклики на запрос RFI, который все еще доступен на вебсайте Energy Highway с целью 
ознакомления и ссылок, принимались до 30 мая. Конференция для потенциальных респондентов 
и других заинтересованных сторон была проведена 19 апреля в Территаун (Tarrytown) с целью 
краткого изложения представленных для рассмотрения предложений и ответов на 
предварительные вопросы. Вопросы в письменном виде тоже принимались к рассмотрению, 
ответы на них публиковали на вебсайте до 11 мая. 
 

В начале апреля губернатор Куомо (Governor Cuomo) провел саммит в Колумбийском 
университете штата, в нем приняли участие официальные представители федерального 
правительства, администрации штата, а также представители  промышленности, которые 
собрались, чтобы обсудить и изучить возможности удовлетворения будущих потребностей штата 
Нью-Йорк в электроэнергии,  при этом проявляя заботу об охране окружающей среды и создании 
новых рабочих мест. 
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