
Open House Responses 

Thank you for your participation in our virtual open house event held from June 12‐26th, 2020. We 

received a number of questions and comments regarding the 60 MW Shepherd’s Run Solar Project and 

have consolidated our responses and have provided additional responses to relevant 

questions/comments from other projects, which can be found below.  

Hecate Energy’s project managers look forward to meeting with the residents and business owners of 

Copake and the surrounding communities once COVID‐19 gathering restrictions have been lifted by the 

Town and State.  

1. What is the plan for the former railroad bed which runs through the property?

a. We are working with relevant landowners and the Hudson Valley Rail Trail Association

to ensure property that is within control of the project and in the proposed path of the

Hudson Valley Rail Trail can be used to fill one of the final gaps in the planned trail. We

think if the project is approved, it would be able to contribute land for 1 mile of trail.

2. Because of the visual impacts, the project should move to a different location.

a. Hecate is performing visual studies to understand the potential visual impacts of the

project. Once the visual studies have been finalized, which include leaf‐on and leaf‐off

photos, a visual simulation will be produced.  As part of construction, native vegetation

will be used to screen areas with views that may be significantly impacted by the

project.

b. In addition, by preventing the degradation caused by other forms of electric generation

(e.g. fossil emissions) and other non‐agricultural use of the properties (e.g. housing

development), the project will help to preserve the region’s rural and agricultural

character. By significantly contributing to the local tax base, the project also helps to

hold the line on tax increases, which is critical to other large landowners such as farmers

being able to keep their operations running. On projects such as this, Hecate also

explores co‐development opportunities that promote the character of the local

community—consistent with local planning goals.

3. Responder wished to have the town taken off of the grid

a. In order for an individual residence to be taken off the grid you can contact your local

utility and request a disconnection. In order for the town to be removed from the grid

entirely, the town would need to discuss this.  A more broadly agreeable solution for the

community may be to elect to become a Community Choice Aggregation (“CCA”)

Community.  A CCA community can choose what sources generate its electricity.  If

Copake or Columbia County became a CCA they could contract with the project. The

solar project will produce enough electricity to power about 1/3 of the households in

Columbia County.

4. The project is too big for a town like Copake.

a. Hecate always surveys and studies much more land than we will ultimately need for the

final project design. This allows us to refine the design to accommodate community

comments, potential flora and fauna impacts, visual impacts and other land constraints

such as wetlands. We intend to design the best project we can on the land we have that



minimizes disturbance to the community and natural environment. Hecate is currently 

studying an area around 900 acres, as noted publicly, but the final footprint will be 

approximately half the size or less. 

b. Developing at large scale is essential in order for renewable energy to be competitive

with fossil fuel generation.  All communities will be affected by climate change and all

communities can contribute to support the greater good.

5. The project should be situated in an even more rural setting than Copake

a. Proximity to transmission is a main driver for power project siting. One of the primary 
reasons for this location is that the project is located near the Craryville substation and 
offers nearby transmission interconnection without the need to build new transmission 
lines.

6. What will this do to my real estate value?

a. Solar projects have not been shown to adversely affect local property values

7. Situated as we are between New York City, Albany, and the Berkshires, Copake is a place 
people come to for peace, quiet, relaxation, outdoor activities and rural beauty. People come 
here to retire.

a. Solar power is a quiet and emissions‐free generation technology and supports a quiet 
retired lifestyle while recharging the soil for future generations.  Solar projects are great 
neighbors: they are quiet, they are low profile and can be screened, and they 
substantially increase revenues to the community while using essentially no municipal 
services.
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