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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИСТУПИЛ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО В
ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗАПАСА БЕНЗИНА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕБОЕВ С ТОПЛИВОМ
ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Инициатива "Обеспечим штат Нью-Йорк топливом" (Fuel NY) позволит выработать
стратегию защиты топливной инфраструктуры штата Нью-Йорк в 21 веке
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня приступил к осуществлению новой программы по созданию
первого в стране стратегического запаса бензина, находящегося на территории штата, для
предотвращения перебоев с топливом во время экстремальных погодных явлений и
чрезвычайных ситуаций, что является следующим шагом в реализации инициативы "Обеспечим
штат Нью-Йорк топливом". В рамках экспериментальной программы стратегический запас штата
рассчитан на 3 млн. галлонов топлива для автомобилистов и бригад оперативного реагирования
на Лонг-Айленде.
"Штат Нью-Йорк первым в стране приступил к созданию стратегического запаса бензина, что
спасет нас от длинных очередей на заправках в случае удара еще одной стихии, – сказал
губернатор Куомо. – Нехватка запасов топлива во время урагана "Сэнди" крайне нарушила как
ежедневный распорядок жителей штата Нью-Йорк, которым нужно было добираться до учебы и
до службы, так и работу предприятий в уже достаточно непростое время. Инициатива "Обеспечим
штат Нью-Йорк топливом" сделает нашу энергетическую инфраструктуру мощнее и более
подготовленной, чем когда либо".
В своем докладе "О положении дел в штате" в 2013 г, губернатор объявил о программе
инициативы "Обеспечим штат Нью-Йорк топливом" и приступил к ее выполнению в июне в
качестве прямой ответной меры на перебои с топливом, случившиеся во время урагана "Сэнди".
Во время урагана "Сэнди" двумя самыми серьезными проблемами стали потеря электропитания
на многих заправочных станциях, что делает заправку автомобиля невозможной, и перебои с
поставками бензина на станции.
Для стратегического запаса будут использованы резервуары, принадлежащие компании Норсвилл

Индастриз (Northville Industries) на Лонг-Айленде. Имея примерно 3 млн. галлонов топлива в
резерве, эта экспериментальная программа стоимостью в 10 млн. долларов США поможет в
будущем ликвидировать нехватку топлива в случае объявления чрезвычайной ситуации в связи со
стихийным бедствием, таким как, к примеру, ураган "Сэнди". В зависимости от ситуации с
топливом, из резерва будет отпускаться необходимое количество топлива до тех пор, пока
топливная индустрия не оправится от сбоя в работе. Несмотря на то, что запас изначально
предназначался для нужд Лонг-Айленда в рамках экспериментальной программы, запасы топлива
оттуда смогут быть доставлены в другие регионы штата по необходимости. Во всех экстренных
случаях запас будет использован в качестве дополнительного ресурса к рыночным поставкам, для
того чтобы обеспечить соответствующие уровни топлива в период восстановительных
мероприятий. Компания Норсвилл была выбрана в ходе конкурсного отбора, и требуется
официальное оформление подрядного соглашения.
"Руководящие способности губернатора Куомо, продемонстрированные в процессе создания
программы "Обеспечим штат Нью-Йорк топливом", являются для штата огромным шагом вперед
на пути к укреплению и обеспечению безопасности его энергетической инфраструктуры в
противовес будущим бурям и чрезвычайным ситуациям, – сказал Джон Б. Роудс (John B. Rhodes),
президент и главный исполнительный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам
научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA). – Программа "Обеспечим
штат Нью-Йорк топливом" свидетельствует о готовности и заинтересованности штата в том, чтобы
во время экстремальных погодных условий обеспечить непрерывную деятельность ключевых
видов услуг, необходимых жителям штата в повседневной жизни".
"Компания Норсвилл Индастриз с нетерпением ждет начала совместной работы с правительством
штата по управлению первым стратегическим запасом бензина, расположенным на территории
штата, - сказал Джин М. Бернштейн (Gene M. Bernstein), председатель совета компании. – Мы
приветствуем всестороннюю инициативу губернатора в виде программы "Обеспечим штат НьюЙорк топливом", поскольку она поможет с весьма необходимыми поставками топлива при
будущих чрезвычайных ситуациях".
Президент ассоциации предприятий розничной торговли бензином Лонг-Айленда Кевин Бейер
(Kevin Beyer) сказал: " Мы хотим поблагодарить губернатора за усилия по созданию
многостороннего подхода к проблеме нашествия бурь и непредсказуемых чрезвычайных
ситуаций. Создание запаса бензина на Лонг-Айленде поможет в случае кризисной ситуации снять
напряжение с топливного рынка. В свою очередь снизится уровень беспокойства среди
автомобилистов, поскольку на заправках будет бензин.
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