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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $12 МЛН НА 
ПОДГОТОВКУ БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ 
ШТАТА К СУРОВЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ И НА ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОТИВОШТОРМОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Выделенное в рамках программы Fuel NY финансирование позволит 
оборудовать постоянные генераторы электроэнергии на 

бензозаправочных станциях в г. Нью-Йорке, на Лонг-Айленде (Long Island) 
и в долине Нижнего Гудзона (Lower Hudson Valley) 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня о выделении $12 млн для 
оборудования постоянных аварийных генераторов энергии на бензозаправочных 
станциях в южных регионах штата с целью обеспечить наличие резервных 
запасов электроэнергии в случае сильных ураганов и экстренных ситуаций. Это 
финансирование разовьет успех проводимой губернатором инициативы Fuel NY, 
призванной обеспечить функционирование бензозаправочных станций, 
расположенных в стратегически важных местах, в результате чего они смогут 
предоставлять топливо для служб экстренного реагирования и местным жителям 
даже в случае перебоев с обеспечением электроэнергией. Это заявление совпало 
с началом летнего сезона ураганов.  
 
«Во время урагана «Сэнди» мы на собственном опыте испытали разрушительный 
эффект перебоев с обеспечением бензина на деятельность наших служб по 
борьбе с чрезвычайными ситуациями, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Приближается сезон ураганов, а это финансирование в рамках «Обеспечим Нью-
Йорк топливом» Fuel NY поможет предотвратить повторение такого сценария во 
время следующих чрезвычайных ситуаций, благодаря чему наши службы 
неотложного реагирования будут обеспечены всем необходимым». 
 
Инициатива «Обеспечим Нью-Йорк топливом» (Fuel NY), о которой губернатор 
Куомо (Cuomo) объявил в своем докладе к Законодательному собранию в 2013 
году (2013 State of the State Address), направлена на улучшение доступа к бензину 
во время ураганов и других крупных стихийных бедствий. Эта инициатива была 
разработана в качестве прямого ответа на нехватку бензина, которая 
наблюдалась во время урагана «Сэнди», она предусматривает введение самых 
строгих в стране требований о наличии резервных систем энергоснабжения на 
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бензозаправочных станциях, расположенных в стратегически важных местах.  
 
Инициатива оборудования постоянных генераторов электроэнергии с бюджетом в 
$12 млн предусматривает выделение грантов на конкурсной основе для 
бензозаправочных станций, с целью покрыть часть расходов на приобретение и 
оборудование постоянных генераторов электроэнергии. Ожидается, что это 
финансирование поможет установить постоянные генераторы электроэнергии по 
меньшей мере на 200 бензозаправочных станциях. Для реализации этой 
инициативы будут использованы средства Программы финансирования принятия 
мер по снижению риска от стихийных бедствий (Hazard Mitigation Grant Program), 
проводимой Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями 
(Federal Emergency Management Agency).  
 
В рамках инициативы Fuel NY Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) будет тесно сотрудничать с Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture and Market) и 
Управлением внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES), с целью повысить готовность 
штата к будущим штормам и перебоям с энергоснабжением и улучшить 
снабжение служб неотложного реагирования всем необходимым. Управление 
инициативой грантов на оборудование постоянных генераторов электроэнергии 
будет осуществлять NYSERDA. Чтобы подать заявку на получение гранта, 
представители бензозаправочных станций должны посетить сайт 
http://www.nyserda.ny.gov/PON3256. Заявки на получение грантов будут 
приниматься в срок до 15 сентября 2016 года. 
 
Помимо инициативы оборудования постоянных генераторов электроэнергии, 
предназначенной для улучшения доступа к бензину в южных регионах штата при 
возникновении сильных штормов или суровых погодных условий, губернатор 
Куомо (Cuomo) ужесточил требования к электростанциям и надзор за их работой. 
Кроме того, были выделены дополнительные средства из бюджетов штата и 
федеральных фондов, с целью повысить готовность к суровым погодным 
условиям и улучшить действия по ликвидации их последствий.  В результате этих 
усилий, потребители электроэнергии на Лонг-Айленде (Long Island) уже получают 
пользу от программы укрепления инфраструктуры с помощью противоштормовых 
сооружений с бюджетом в размере $730 млн, благодаря которой ключевые 
подстанции будут защищены от потенциальных перебоев с энергоснабжением. 
Кроме того, создана новая система управления аварийными отключениями, 
которая позволит более успешно отслеживать отключения и взаимодействовать с 
потребителями. Власти штата также поручили организации Con Edison 
инвестировать около $460 миллионов для укрепления ее собственных систем 
распределения электроэнергии, природного газа и пара. 
 
Джон Б. Родс (John B. Rhodes), президент и генеральный исполнительный 
директор NYSERDA, заявил: «Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) Fuel NY 
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продолжает улучшать готовность штата Нью-Йорк и работу служб экстренного 
реагирования по защите наших районов и ликвидации последствий природных 
бедствий, которые могут обрушиться на наш штат. Оборудование постоянных 
генераторов электроэнергии на газозаправочных станциях в южных регионах 
штата станет составной частью комплексного подхода Нью-Йорка к решению 
подобного рода задач и еще сильнее укрепит региональную сеть снабжения 
топливом». 
 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball), руководитель Департамента сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Market), заявил: «Инициатива Fuel NY стала очередным 
примером приверженности губернатора Куомо (Cuomo) защите наших регионов от 
суровых погодных условий. Мой департамент с гордостью сотрудничает с 
NYSERDA и DSHES, в результате чего мы сможем обеспечить готовность нашего 
штата к чрезвычайным ситуациям. Такие обновления инфраструктуры 
чрезвычайно важны для поддержания безопасности ньюйоркцев и для оказания 
помощи там, где в ней больше всего нуждаются». 
 
Руководитель Управления внутренней безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) Джон П. 
Мелвилл (John P. Melville) добавил: «В случае стихийной катастрофы или 
чрезвычайной ситуации жителям может потребоваться срочно покинуть свои 
районы и добраться в безопасное место, а службы экстренного реагирования 
направляются для работы в обесточенный район. В обоих случаях доступ к 
бензину для заправки личного автомобиля и транспорта служб безопасности 
критически важен для реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидации 
вызванных ею последствий. Это финансирование станет очередным способом 
помочь бензозаправочным станциям, расположенным в стратегически важных 
местах, покрыть расходы на обеспечение резервного энергоснабжения в 
кризисных ситуациях». 
 
Благодаря инициативе Fuel NY, штат также создал систему предоставления 
переносных резервных генераторов электроэнергии для заправочных станций в 
южных регионах штата без постоянных генераторов электроэнергии и 
расположенных в г. Нью-Йорке, на Лонг-Айленде (Long Island), а также в округах 
Рокланд (Rockland) и Уэстчестер (Westchester). Оборудование постоянных 
генераторов электроэнергии с помощью этой инициативы с бюджетом в $12 млн 
ускорит доступность электроэнергии, необходимой для работы бензозаправочных 
станций. Кроме того, этот шаг снизит потребность в переносных генераторах и 
устранит необходимость связанных с ними расходов и усилий, необходимых для 
изыскания, доставки и установки таких генераторов в условиях чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий.  
 
Нью-Йорк также учредил первый в стране стратегический топливный резерв 
(Strategic Gasoline Reserve), который включает в себя в настоящее время запас из 
2,5 миллионов галлонов топлива в хранилище на Лонг-Айленде, которые могут 
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быть использованы в случае, если ураган сделает невозможной критически 
важные поставки топлива в Нью-Йорк. Кроме того, около 2,5 миллионов галлонов 
бензина и дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы хранятся в 
стратегических резервных топливных терминалах на севере Нью-Йорка. Это 
топливо предназначено для служб экстренного реагирования в случае перебоев с 
поставками топлива или электроэнергии. 
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