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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТПРАВКЕ 160 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ПУЭРТО РИКО (PUERTO RICO) ДЛЯ ПОМОЩИ В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  
  

В работах по восстановлению будет задействовано около 100 единиц 
транспорта и специальной техники  

  
На этой неделе будет мобилизовано еще 220 специалистов по 

энергосетям  
  

Пятнадцать экспертов по оценке помогут правительству Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) подать заявки о возмещении затрат в федеральные органы  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
более 160 специалистов по энергосетям общего пользования и частным 
электростанциям и около 100 единиц спецтехники прибыли в Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) для оказания помощи в восстановлении энергосистемы острова после 
серьезных повреждений, нанесенных ураганом Мария (Maria) в сентябре. 
Губернатор также объявил о том, что на этой неделе планируется отправить в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) дополнительные ресурсы для участия в работах по 
ликвидации последствий стихийного бедствия, включая 220 специалистов по 
энергосетям и более 180 единиц транспорта и спецтехники.  
  
Недавно губернатор Рикардо Росселло (Ricardo Rosselló) обратился к штату  
Нью-Йорк и другим штатам с просьбой о взаимопомощи и предоставлении 
ресурсов, необходимых для ускорения процесса восстановления 
энергоснабжения острова. Профессиональные ассоциации энергетиков 
откликнулись на просьбу, и как результат, энергосети общего пользования и 
частные электростанции штата Нью-Йорк обеспечили первую волну помощи, 
дошедшую сегодня до Пуэрто-Рико (Puerto Rico). В состав бригад электриков и 
специалистов из штата Нью-Йорк входят служащие Управления энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и компаний Con Edison, AVANGRID, 
PSEG, National Grid и Central Hudson Gas & Electric Corp.  
  
«Штат Нью-Йорк активизирует усилия по предоставлению персонала и 
содействия в рамках масштабного процесса ликвидации последствий стихийного 
бедствия в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Я горжусь сотнями рабочих и инженеров энергетической отрасли Нью-Йорка, 



 

 

которые непосредственно участвуют в ремонтных работах и предоставляют свои 
столь необходимые опыт и знания для восстановления энергосистемы острова. 
Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать наших братьев 
и сестер в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), помочь им отстроиться заново и сделать 
лучше, чем было».  
  
Рабочие бригады будут прилагать все усилия для восстановления 
энергоснабжения Пуэрто-Рико (Puerto Rico). В состав отбывшей недавно партии, 
о которой губернатор объявил 2 ноября, входит тактическая группа по 
восстановлению энергоснабжения (Tactical Power Restoration team) из 28 человек. 
Она работает под руководством NYPA и специализируется на оценке ущерба 
системы распределения электроэнергии. При восстановлении поврежденной 
системы энергоснабжения специалисты по энергосетям штата Нью-Йорк будут 
координировать свои действия непосредственно с Управлением энергетики 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) и работать в 
сотрудничестве с Инженерным корпусом армии США (United States Army Corps of 
Engineers). В состав партии штата Нью-Йорк входят также 15 экспертов по оценке 
ущерба, которые должны ускорить подачу необходимых заявок на 
финансирование возмещения затрат в Федеральное агентство по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (Federal Emergency Management Agency).  
 
Прибывшая сегодня партия техники и персонала – третья по счету. До этого в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) отправились две группы технических экспертов NYPA, 
о которых губернатор Куомо (Cuomo) объявил 22 сентября и 29 сентября. Сразу 
после урагана Мария (Maria) эти группы специалистов NYPA присоединились к 
PREPA, чтобы помочь в определении приоритетности работ, необходимых для 
восстановления энергосистемы. Сюда входила и оценка практически всех 360 
подстанций острова.  
  
«Крайне важно оказать Пуэрто-Рико (Puerto Rico) техническую поддержку в этот 
ключевой момент в процессе восстановления его энергосистемы, — сказал 
президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones), — Необходим тот же подход, который губернатор Куомо (Cuomo) 
применил после урагана Сэнди (Superstorm Sandy) на Лонг-Айленде (Long Island) 
в 2012 году: после восстановления энергосистема Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
должна стать более устойчивой к природным воздействиям. У энергетических 
компаний штата Нью-Йорк имеется как опыт восстановления после стихийных 
бедствий, так и сильное желание оказать эту крайне необходимую помощь».  
  
Председатель и генеральный директор компании Con Edison, Inc. Джон  
Мак-Эвой (John McAvoy): «Наши клиенты и сотрудники чувствуют такую же 
крепкую связь с Пуэрто-Рико (Puerto Rico), как и мы, и наш технический персонал 
предоставит свой опыт и знания для содействия в восстановлении 
энергосистемы острова. Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за 
организацию этой партии и готовы к совместной работе с другими компаниями 
над восстановлением энергоснабжения».  
  
Президент компании National Grid New York Кен Дели (Ken Daly): «Мы высоко 
ценим постоянную руководящую роль губернатора Куомо (Cuomo) в деле 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и рады помочь в восстановлении системы 
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энергоснабжения Пуэрто-Рико (Puerto Rico) после разрушительного шторма. 
Взаимопомощь является отличительной чертой энергетического бизнеса, и, 
вспоминая разрушения, которые нанес ураган Сэнди (Superstorm Sandy) нашим 
нью-йоркским клиентам 5 лет назад, мы готовы поддержать Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) так же, как мы до этого поддерживали Флориду (Florida) и другие регионы».  
  
Президент и генеральный директор компании PSEG Long Island Дэн Эйхорн 
(Dan Eichhorn): «Сотрудники компании PSEG Long Island демонстрируют 
корпоративную социальную ответственность и участвуют в повседневных 
партнерских отношениях с сообществом. Поддержка и помощь народу  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) еще больше подчеркивает эту важную 
ответственность. Около семидесяти сотрудников PSEG Long Island добровольно 
выразили желание войти в состав четырех групп специалистов NYPA и 
энергетических компаний штата Нью-Йорк, участвующих в этой важной миссии. 
Поистине радостно видеть, что наши сотрудники готовы отложить все свои дела, 
чтобы поддержать это гуманитарное начинание».  
  
Генеральный директор компании Avangrid Networks Боб Камп (Bob Kump): 
«Нам понятны трудности, с которыми столкнулись жители Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico). Теперь, когда наша команда прибыла на место, мы с нетерпением ждем 
возможности сыграть свою роль в восстановлении их нормальной жизни. Наша 
команда готова применить свой опыт и знания, чтобы восстановить 
энергосистему и сделать ее более безопасной, надежной и устойчивой к 
природным воздействиям, чем раньше».  
  
Президент и генеральный директор корпорации Central Hudson Gas & 
Electric Corp. Майкл Л. Мошер (Michael L. Mosher): «Восстановление 
энергоснабжения имеет важнейшее значение для здоровья, безопасности и 
благополучия жителей Пуэрто-Рико (Puerto Rico), и мы от всей души 
поддерживаем усилия штата Нью-Йорк по оказанию необходимой помощи 
острову. Мы направляем 20 сотрудников, с которыми у нас заключены контракты, 
в составе группы специалистов штата Нью-Йорк, поскольку удовлетворение 
потребностей клиентов во время кризиса можно обеспечить только путем 
совместной работы».  
  
Дополнительную информацию об усилиях по восстановлению и оказанию 
помощи Пуэрто-Рико (Puerto Rico) о возможности личного участия см. на 
странице, посвященной организованной губернатором кампании «Усилия 
Имперского штата по оказанию помощи и восстановлению Пуэрто-Рико» (Empire 
State Relief & Recovery Effort for Puerto Rico).  
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