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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ НОВОГО ЛЕДОКОЛЬНОГО 
БУКСИРА ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЬДА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ 

БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ РЕКИ НИАГАРА  
  

Судно Breaker II EO будет выполнять работы по устройству ледовой 
запани на озере Эри — реке Ниагара, чтобы сохранить реку Ниагара 

свободной от больших льдов в целях безопасности и генерации чистой 
гидроэлектроэнергии  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо приветствовал ввод в действие нового 
ледокольного буксира, который предназначен для работ по ликвидации 
последствий затопления береговой линии на реке Ниагара, с целью снизить 
вероятность того, что ледовый покров ограничит производство электроэнергии на 
крупных гидроэлектростанциях, расположенных на реке Ниагара. Буксир Breaker 
II присоединяется к флоту из трех судов, которые работают каждую зиму для 
устройства ледовой запани на озере Эри и реке Ниагара — серии стальных 
понтонов из 22 пролетов, которые обрамляют устье Ниагары, предотвращая 
продвижение крупных ледяных образований вверх по реке.  
  
«Буксир Breaker II будет играть важнейшую роль в производстве электроэнергии 
и смягчении последствий затопления береговой линии реки Ниагара, — сказал 
губернатор Куомо. — Всего за несколько коротких месяцев этот буксир поможет 
создать в регионе уже знаменитую ледовую запань, которая позволит избежать 
того, чтобы большие ледовые образования препятствовали производству чистой 
гидроэлектроэнергии для энергоснабжения нашего штата, и ограничить 
накопление льда, способное вызвать затопление береговой линии».  
  
«Это были тяжелые два года для наших прибрежных населенных пунктов, 
которые испытали наводнения в прошлом году и воздействие COVID-19 в этом 
году, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Мы стремимся найти 
разумные решения, которые помогут смягчить последствия наводнений и 
модернизировать наши прибрежные населенные пункты. Новый буксир Breaker II 
будет использоваться для ледокольных работ на реке Ниагара, сохраняя реку 
свободной от льда и предотвращая ледовые заторы и наводнения. Это часть 
наших общих усилий по подготовке к будущим событиям, связанным с высоким 
уровнем воды, и по оказанию помощи в обеспечении наших сообществ 
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ресурсами, необходимыми для повышения их устойчивости и жизнестойкости в 
будущем».  
  
Ледокольный буксир Breaker II был специально разработан по заказу Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) для выполнения 
уникальной задачи по управлению скоплением льда на реке Ниагара. В августе 
судно было спущено на воду с верфи в штате Род-Айленд, где оно было 
построено на заказ, прошло через систему каналов штата Нью-Йорк и недавно 
прибыло в свой порт приписки в Буффало (Buffalo).  
  
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Джон Р. 
Кельмель (John R. Koelmel): «Как постоянный житель региона 
Буффало-Ниагара, я очень горжусь тем, что Управление энергетики и наши 
международные партнеры ежегодно устраивают ледовую запань на реке. Я рад, 
что присутствую здесь, в самом начале службы этого судна, как нового главного 
ледокола и формирователя ледовой запани. Действительно, перед Breaker II 
стоит важная задача поддержания течения реки, с тем чтобы управление NYPA 
могло продолжать обеспечивать экологически чистое производство энергии. 
Этому маленькому судну предстоит большая работа, и сотрудники управления 
NYPA очень рады, что оно присоединилась к нашему флоту».  
  
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «Я очень горжусь сотрудниками Управления энергетики, которые 
каждый год работают над устройством и демонтажем ледовой запани в очень 
опасных условиях. Этот ледокольный буксир, обладающий особыми 
характеристиками, специально разработан для этой уникальной и опасной 
работы, и мы уверены, что это универсальное судно облегчит работу наших 
экипажей. Мы очень рады, что Breaker II присоединился к экипажам управления 
NYPA, выполняющим задачи по устройству ледовой запани».  
  
Основная работа Breaker II будет заключаться в устройстве и демонтаже ледовой 
запани на реке Ниагара, но с учетом суровых зимних условий, в которых этот 
ледокол будет работать, корпус судна выполнен из высококачественной стали, 
способной выполнять ломку льда. Наряду с устройством ледовой запани, судно 
поможет уменьшить вероятность образования крупномасштабных заторов льда в 
реке, которые могут привести к затоплению, повреждению доков и береговых 
сооружений на реке Ниагара и снижению стока к водозаборам 
гидроэлектростанции. Способность вырабатывать гидроэлектроэнергию зависит 
от поддержания течения реки Ниагара. В зимние месяцы, когда низкие 
температуры создают ледяной покров на озере Эри, поддержание течения реки 
может быть затруднено. Зимние ветры на озере Эри часто толкают куски льда в 
верхнюю часть Ниагары, где они продвигаются вниз по течению и могут 
накапливаться, затрудняя водозабор для гидроэнергетических проектов региона. 
Для поддержания речного стока управление NYPA и корпорация Ontario Power 
Generation (OPG) проводят тщательно скоординированную операцию по 
управлению ледовым покровом, которая включает регулярное патрулирование 
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ледоколов, постоянное наблюдение за состоянием реки и устройство ледяной 
запани на озере Эри — реке Ниагара.  
  
Международная объединенная комиссия (International Joint Commission) — 

двухсторонний орган, созданный в соответствии с Договором 1909 года о 
пограничных водах (1909 Boundary Waters Treaty) между США и Канадой, 
обладает юрисдикцией в отношении ледяной запани, устраиваемой на озере Эри 
— реке Ниагара в пограничных водах между двумя странами. Международный 
контрольный совет по Ниагаре (International Niagara Board of Control) в составе 
Комиссии осуществляет надзор за ежегодным устройством, эксплуатацией, 
демонтажем и техническим обслуживанием запани, что может занять около 
недели. Работники Управления энергетики штата Нью-Йорк выполняют работы 
по ледовой запани для обеих электроэнергетических компаний и получают 
компенсацию от корпорации Ontario Power Generation.  
  
Ледокольный буксир Breaker II был разработан компанией Bristol Harbor Group, 
Inc. из г. Бристоль (Bristol), штат Род-Айленд, и изготовлен компанией Blount 
Boats из г. Уоррен (Warren), штат Род-Айленд. Судно приобретено на совместные 
средства, выделенные управлением NYPA и корпорацией OPG.  
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