
В рамках нашей постоянной работы по 
обеспечению потребителям надежной 
поставки газа, компания Eversource предлагает 
выполнить монтаж, модернизацию и ввод 
в эксплуатацию нового современного 
магистрального газопровода со стальным 
покрытием между новой распределительной 
станцией (POD) в Лонгмидоу и существующей 
станцией Компании на Блисс Стрит в 
Спрингфилде.

Зачем населению нужен проект Western  
Massachusetts Gas Reliability Project?
Надежная поставка
Предлагаемый проект Western Massachusetts Natural 
Gas Reliability Project («Проект повышения надежности 
поставки природного газа в западном Массачусетсе», 
далее «Проект») необходим для обеспечения 
необходимого уровня надежности доставки газа 
приблизительно 58 000 клиентов в населенных пунктах 
Agawam (Агавам), West Springfield (Западный Спрингфилд), 
Southwick (Саутвик), Springfield (Спрингфилд), 
Longmeadow (Лонгмидоу), East Longmeadow (Восточный 
Лонгмидоу) и Chicopee (Чикопи, район Большого 
Спрингфилда), которые в настоящее время обслуживаются 
старой системой с одним трубопроводом.

Факты о WMR

Western Massachusetts Natural Gas   
Reliability Project. 

Это единственный источник поставки для примерно  
40 000 потребителей на восточном берегу реки 
Коннектикут и 18 000 потребителей на западном берегу 
реки Коннектикут.
 В случае перебоя поставок на этом маршруте по любой 
причине, все обслуживаемые данной линией потребители 
будут отключены на все время устранения перебоя. Это 
может создать особенно серьезные проблемы в период 
холодной погоды. Например:
•  Механическая неисправность регуляторной станции или 

нарушение подачи на газопроводе Tennessee Gas Pipeline 
(газопровод между штатами, по которому Eversource полу-
чает газ для поставки клиентам в районе) может привести 
к отключению всех 58 000 потребителей на обеих берегах 
реки Коннектикут, обслуживаемых этой станцией.

•  Повреждение существующего газопровода может 
привести к отключению примерно 40000 потребителей 
на восточном берегу реки Коннектикут.

В зависимости от причин и серьезности перебоя в обслу-
живании, работы по восстановлению могут занять от ше-
сти недель в случае отсутствия повреждений капитальной 
инфраструктуры до нескольких месяцев в случае, если 
требуется перестройка инфраструктуры. После заверше-
ния ремонта системы для выезда на объекты и повторного 
подключения 58 000 индивидуальных потребителей может 
потребоваться еще несколько недель. Согласно стандарт-
ным протоколам безопасности, после аварии компания 
Eversource должна провести повторное подключение 
газовых устройств и оборудования.
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Western Massachusetts Natural Gas Reliability Project
Potential Outage Area Illustration and Proposed Route Options

Western Massachusetts Natural Gas Reliability Project.
Иллюстрация потенциальной области отключения и предлагаемого маршрута.

Эксплуатация распределительной стан-
ции (POD) в Лонгмидоу.
Распределительная станция POD (в пункте 
доставки) — это станция, где природный 
газ передается оператором газопровода 
между штатами Tennessee Gas Pipeline (TGP) 
и готовится к поставке по трубопроводам 
Eversource нашим клиентам.
Здесь в природный газ добавляется меркаптан,  
химическое вещество, придающее ему 
запах «тухлых яиц». При нормальной работе 
станции неприятный запах не ощущается.
После запуска в эксплуатацию на станции 
ожидается минимальный трафик.
Строения станции POD спроектированы в 
соответствии с дизайном существующих 
сооружений в районе и будут построены 
с использованием шумоизоляционных 
технологий.
В этих строениях будут располагаться  
контрольно-измерительные приборы, 
которые дадут Eversource возможности 
дистанционного мониторинга и управления 
потоками природного газа на объекте в 
круглосуточном редиме. 

Существующая регуляторная 
станция Eversource на Блисс 
Стрит

Предлагаемая распредели-
тельная станция Eversource в 
Лонгмидоу (POD)

Октябрь 2022 г.
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Предлагаемый маршрут Проекта 
Отмеченная альтернатива
Отмеченная альтернатива №1 для  
предлагаемого маршрута
Отмеченная альтернатива №2 для  
предлагаемого маршрута

Предлагаемая распределительная станция (POD) в 
Лонгмидоу

Существующая регуляторная станция на Блисс Стрит

Зона потенциального отключения  
(только для иллюстрации)
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Eversource.com

Чтобы узнать об  
обновлениях проекта,  
отсканируйте этот код.

Процесс официального согласования
Компания Eversource направила свое предложение в 
комитет Massachusetts Energy Facilities Siting Board (EFSB) 
26 мая 2022 г. После этого начнется рассмотрение данного 
предложения комитетом, что займет примерно два года. 
Комитет EFSB проверяет крупные проекты энергетических 
объектов и отвечает за обеспечение надежной и безопас-
ной подачи энергии в штате с минимальным влиянием на 
окружающую среду и минимальными затратами. Комитет 
EFSB дает сообществу и другим заинтересованным лицам 
возможность принять участие в рассмотрении проекта.

Проект также требует одобрения других федеральных 
органов, органов штата и местных органов, как указано 
справа, и соответствующие заявления поданы или будут 
поданы в соответствии с правилами каждого учреждения.

Потенциальные маршруты
Компания Eversource выявила несколько возможных альтернативных маршрутов 
газопровода между распределительной станцией Лонгмидоу и станцией на 
Блисс Стрит, и в настоящее время проводит анализ этих вариантов. Данный анализ 
учитывает обширную базу регламентных прецедентов и аспекты, связанные 
с надежностью, воздействием на сообщество и окружающую среду, а также 
стоимостью.

При выборе маршрута Eversource проведен детальный количественный анализ 
факторов природной среды (поймы, находящиеся под угрозой вымирания 
виды, вырубка деревьев) и антропогенных факторов (движение транспорта, 
землепользование и другие виды воздействия на сообщество).

Компания обратилась к местным должностным лицам, заинтересованным сторонам и 
владельцам недвижимости и бизнеса на прилегающей территории для получения об-
ратной связи по рассматриваемым маршрутам. Компания учла полученную обратную 
связь в проекте маршрута, который входит в состав материалов, поданных в комитет 
по размещению объектов энергетики (EFSB) и другие регулирующие органы.

Преимущества для потребителей и  
сообщества 
Данный проект разработан с целью модернизации и 
повышения надежности магистральной газопроводной 
системы в районе Большого Спрингфилда и защиты 
потребителей от отключений в самые холодные месяцы года.

С новым трубопроводом вероятность перебоев в 
газоснабжении потребителей будет существенно снижена 
в периоды технического обслуживания или в случае  
аварий на единственном газопроводе.
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Требуемые разрешения:
• Комитет по размещению объектов энергетики
• Разрешение на вскрытие местных улиц
•  Разрешение на строительство (для POD/измерительной 

станции)
•  Закон о защите водно-болотных угодий штата  

Массачусетс и местные подзаконные акты
•  Разрешение от Национальной системы по устранению 

выбросов загрязняющих веществ
•  Сертификат согласно Закону о политиках охраны окружа-

ющей среды штата Массачусетс (MEPA), исполнительный 
комитет по энергетике и охране окружающей среды

•  Разрешение департамента транспорта штата Массачусетс 
на доступ к магистральным дорогам

•  Исключения из правил зонирования департамента ком-
мунальных услуг штата Массачусетс

Как получить дополнительную информацию? Позвоните нам по телефону 1-800-793-2202 или 
напишите на адрес: ProjectInfo@eversource.com или посетите сайт www.eversource.com/wma-gas-reliability

Художественное изображение предлагаемой  
распределительной станции (POD) в Лонгмидоу.  

Окончательный дизайн будет определен позднее.

8-31-2022

Существующая 
регуляторная станция 
Eversource на  Bliss 
Street  

Предлагаемая  
распредели-
тельная станция 
Eversource в 
Лонгмидоу (POD)
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