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Маршрут проекта Energize 
Eastside

Проанализировав несколько маршрутов, PSE 
выбрала окончательным маршрутом проекта 
тот маршрут, который существует сейчас.

Проект
В рамках проекта Energize Eastside компания Puget Sound Energy (PSE) 
построит новую подстанцию и обновит примерно 18 миль существующих 
линий электропередачи от Редмонда до Рентона. В сочетании с постоянными 
активными мерами по экономии электроэнергии проект Energize Eastside будет 
и в будущие годы освещать районы и содействовать экономическому развитию 
нашего Истсайда. 

Истсайд вырос в размерах, и теперь пора подтянуть 
нашу инфраструктуру
PSE проводила последнюю крупную модернизацию основы электросети в 
Истсайде в 1960-х годах. С тех пор население Истсайда увеличилось в восемь 
раз, а наша экономика зависит от поставок электроэнергии так, как она не 
зависела от них 50 лет назад. 
Кроме того, наши заказчики научились экономить электроэнергию и потребляют 
её всё более эффективно. Но этого недостаточно.

Настала пора модернизации
Результаты исследований показывают, что рост населения Истсайда может 
породить спрос на электричество, который превысит возможности основной 
системы электропередачи в Истсайде, уже зимой 2017-18 года. 
Нормы федерального права требуют от PSE обеспечивать инфраструктуру, 
достаточную для удовлетворения предсказуемых требований к нагрузке, или 
планировать преднамеренные веерные отключения электроэнергии у клиентов. 
Наши исследования показывают, что если не предпринять никаких действий 
для модернизации основы системы передачи электроэнергии в Истсайде, 
то PSE, возможно, придётся воспользоваться дополнительными Планами 
корректирующих мероприятий, в которых предусматриваются преднамеренные 
веерные отключения электроэнергии для того, чтобы выполнять федеральные 
требования. Это может затронуть более 130 000 потребителей уже летом  
2018 года и обойтись местной экономике в десятки миллионов долларов. 

Energize Eastside решает проблему Истсайда с 
электричеством
PSE изучает различные способы удовлетворения потребностей Истсайда 
в электроэнергии. Energize Eastside - это самое надёжное и экономически 
выгодное решение: сочетание постоянных, активных усилий по экономии 
электроэнергии и строительства новой инфраструктуры - в частности, 
обновления существующих линий электропередач и строительства новой 
подстанции. 

Лето 2017 года

Условные обозначения

Существующая 
подстанция

Новая 
подстанция

Окончательный 
маршрут
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Новая подстанция, получающая питание от 
модернизированных линий электропередач, обеспечит 
дополнительную пропускную способность, дав местной 
энергетической системе возможность справляться с растущим 
потреблением электроэнергии нашими клиентами.
PSE заменит столбы в существующем коридоре
После почти четырёх лет исследований и ведения активного 
диалога с местным сообществом PSE выбрала существующий 
коридор в качестве окончательного маршрута проекта. 
Использование существующего коридора безопасно и сводит 
к минимуму воздействие на окружающую среду.
Мы планируем заменить существующие деревянные столбы 
на стальные, при этом четыре существующих столба 
будут заменены на один или два новых, в зависимости 
от их местонахождения. В целом новые столбы будут 
находиться в тех же или аналогичных местах, где находятся 
существующие. Большинство вариантов конструкции 
столбов предусматривают их высоту от 70 до 100 футов над 
поверхностью земли. В некоторых местах, например при 
пересечении автомагистралей, столбы, возможно, придётся 
делать выше 100 футов.

PSE стремится к тому, чтобы вести 
строительство и эксплуатацию этого 
проекта безопасным образом
Безопасность - наш высший приоритет, играющий важнейшую 
роль в проектировании, строительстве и эксплуатации проекта 
Energize Eastside.

Подземные трубопроводы Energize Eastside и Olympic 

Existing Conditions

Photo simulations are for discussion purposes only and may change pending public, regulatory and utility review 

Conceptual Project
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2:54 PM

North

4/2/2014

13600 SE 5th St, Bellevue

Existing Pole Heights ~60 feet

Proposed Pole Heights ~100 feet
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Концептуальный проект

Address 13600 SE 5th St, Bellevue

Date 4/2/2014

Time 2:54 PM

Viewing Direction North

Pole Heights: Existing Conditions ~60 feet

Pole Heights: Conceptual Project  ~100 feet
1

Фотоимитация в центре Бельвью

Существующие условия

На приведённых выше фотоимитациях показывается, как могут выглядеть новые линии передач, а для сравнения 
приведено изображений существующих условий. Чтобы просмотреть дополнительные фотоимитации, посетите веб-сайт 
pse.com/energizeeastside.

Pole Heights: Existing Conditions ~55 feet

Pole Heights: Conceptual Project ~85 feet 3

Фотоимитация в Ньюкасле

Существующие условия

Photo simulations are for discussion purposes only and may change pending public, regulatory and utility review 

Existing Conditions

7/7/2017

Conceptual Project

KOP SOUTH 19Time

Viewing Direction

Date

Address

10:28 AM

South

3/8/2016

SE 84th St, Newcastle

Existing Pole Heights ~55 feet

Proposed Pole Heights ~75 feet

SEGMENT 3

Концептуальный проект

Pipe Line Company (Olympic) могут сосуществовать так же 
безопасно, как это происходит в течение десятилетий с 
существующими линиями и трубопроводами. Мы по-прежнему 
сотрудничаем с компанией Olympic при планировании 
и внедрении безопасных методов строительства, 
обеспечивающих защиту трубопроводов и расположенных 
рядом районов.
Кроме того, мы работаем совместно с DNV GL, ведущим 
национальным экспертом в области безопасности 
трубопроводов, при разработке параметров проекта, 
позволяющих постоянно обеспечивать безопасную 
эксплуатацию находящихся рядом объектов. Следуя 
рекомендации DNV GL, PSE повысит эффективность и 
безопасность работы, эксплуатируя обе линии при 230 
киловольт в пределах существующего коридора линии 
электропередач.
Мы работаем с землевладельцами
Совместно с землевладельцами мы разрабатываем 
ландшафтную планировку, учитывающую конкретные местные 
условия, а также планы замены деревьев для проекта Energize 
Eastside. Являясь ответственным и уважительным соседом, 
мы общаемся с соответствующими землевладельцами, 
обсуждаем их предпочтения и определяем сопоставимую 
растительность, которую можно включить в эти планы.

Мы знаем, насколько наши клиенты ценят деревья. Используя 
для проекта Energize Eastside существующий коридор, мы 
ограничим воздействие на деревья. Наша цель - добиться 
того, чтобы по завершении проекта деревьев стало больше,  
а не меньше.
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Следующие действия
● Учитывая комментарии, полученные 

от землевладельцев и представителей 
общественности, а также результаты 
Экологической экспертизы (Environmental Impact 
Statement, или EIS), мы подадим заявления на 
получение необходимых разрешений. В ходе 
получения разрешений общественность также 
получит возможности высказывать своё мнение.

● В процессе получения разрешений и подготовки к 
строительству мы будем по-прежнему общаться 
с владельцами земель, расположенных вдоль 
существующего коридора, и держать местное 
сообщество в курсе хода наших работ.

Оставайтесь в курсе
Чтобы подробнее узнать о проекте, просмотреть 
фотоимитации модернизированных линий 
электропередач и ознакомиться с последними 
новостями, посетите веб-сайт  
pse.com/energizeeastside.
Чтобы получить дальнейшую информацию о EIS  
городов и процессе, посетите веб-сайт  
EnergizeEastsideEIS.org.

С конца 2013 года наша информационно-пропагандистская 
работа включает:

Ведение разъяснительной работы более чем с 500 
землевладельцами

Проведение почти 550 встреч с отдельными лицами, 
местными сообществами, городами и другими группами 
заинтересованных участников

Получение более 2900 комментариев и вопросов

Рассылка 9 информационных бюллетеней в адрес  
более 55 000 домохозяйств

Проведение 22 заседаний Общественно-консультативной 
группы, включая 6 дней открытых дверей для 
общественности, 2 встречи вопросов и ответов и 3 онлайн-
дня открытых дверей на ключевых этапах осуществления 
проекта

Участие в 16 заседаниях и слушаниях по вопросам EIS

График реализации проекта

2013-2014 гг. 2015-2016 гг. 2017 г. 2018 г.

Процесс публичного 
обсуждения маршрута PSE

Начало реализации проекта

Публикация окончательного доклада 
Общественно-консультативной группы

Информационно-пропагандистская работа с общественностью и координация действий с землевладельцами

Сбор данных на местах и замысел проекта

Разрешения

Разрешения

Строительство

Строительство

Окончательный вариант EIS

Юг в процессе 
эксплуатации

Север в процессе 
эксплуатации

Получение 
разрешений

Получение 
разрешений

Обновление: Лето 2017 года

Процесс проведения экологической экспертизы в городах

Юг: 

Север: Линии электропередач северного сегмента

Этап 2 
проекта EIS

Этап 1 
проекта EIS

Подстанция Ричардс Крик (Richards Creek)
Линии электропередач южного сегмента

Проект в процессе эксплуатации

Юг: Бельвью (к югу от подстанции 
Ричардс Крик), Ньюкасл, Рентон

Север: Редмонд, Бельвью (к северу от 
подстанции Ричардс Крик)

Контрольная точка реализации проекта

КЛЮЧ

 

6891 08/17

pse.com/energizeeastside energizeeastside@pse.com1-800-548-2614

Благодарим вас за интерес к проекту Energize Eastside.
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