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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПОМОЩИ 
С НЕДАВНО ИЗБРАННЫМ ГУБЕРНАТОРОМ ПУЭРТО-РИКО ПЕДРО 

ПЬЕРЛУИЗИ, С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И 
УЛУЧШЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОСТРОВА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

  
Возобновление партнерства между Управлением энергетики штата 

Нью-Йорк и Пуэрто-Рико  
  

Управление энергетики строит свою работу на успехе предыдущих 
соглашений о взаимопомощи  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о возобновлении соглашения между 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и 
Управлением энергетики Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric Power Authority, 
PREPA), с тем чтобы помочь Пуэрто-Рико восстановить и перестроить свою 
энергосистему, максимально повысить эффективность работы своих 
коммунальных служб, а также подготовиться к будущим сильным штормам и 
геологическим явлениям. Данное соглашение основано на соглашении, о 
заключении которого губернатор Куомо объявил в 2019 году, обеспечивая 
возможность постоянного сотрудничества штата Нью-Йорк с Управлением 
энергетики Пуэрто-Рико (PREPA) — государственной корпорацией, отвечающей 
за производство, передачу и распределение электроэнергии в Пуэрто-Рико.  
  
«Когда Пуэрто-Рико был опустошен ураганом «Мария», штат Нью-Йорк с первого 
же дня организовал помощь, доставляя на остров важнейшие ресурсы и помогая 
нашим соседям восстановиться в трудное для них время, — сказал губернатор 
Куомо. — Это возобновленное партнерство позволит нам продолжить нашу 
важную работу по укреплению и повышению жизнестойкости энергосистемы 
Пуэрто-Рико и обеспечить готовность острова к суровым погодным явлениям в 
будущем».  
  
Губернатор Педро Р. Пьерлуизи (Pedro R. Pierluisi): «Моя администрация 
рассчитывает на развитие отношений, которые губернатор Куомо и Управление 
энергетики штата Нью-Йорк установили с народом Пуэрто-Рико. Мы благодарны 
за помощь, оказанную нью-йоркской командой коммунальных служб после урагана 
"Мария", и надеемся на расширение этого продуктивного партнерства».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-electric-grid-support-puerto-rico-and-us-virgin-islands


 

 

В соответствии с предыдущими соглашениями о взаимопомощи, управление 
NYPA смогло предложить широкий спектр технических экспертных услуг, которые 
помогли Пуэрто-Рико определить и оценить свои потребности в восстановлении и 
сопротивлении стихии. Эти консультации помогли получить в конце прошлого года 
финансовую помощь в размере нескольких миллиардов долларов  от 
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациям (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA), которая была направлена на 
восстановление и реконструкцию энергетической инфраструктуры острова после 
стихийного бедствия.  
  
После выделения финансовых средств команды управлений NYPA и PREPA 
продолжали тесно сотрудничать в течение 90-дневного периода, а также на 
протяжении всей пандемии COVID-19, в целях подготовки детального 10-летнего 
плана расходов для фондов FEMA, который включает список проектов, графиков 
и смет расходов, связанных с модернизацией энергетической инфраструктуры до 
новейших коммунальных норм и стандартов с акцентом на технологии 
интеллектуальных сетей электроснабжения.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Управление NYPA 
готово предоставить свои рекомендации и помощь американцам в Пуэрто-Рико. В 
современном глобальном мире взаимная помощь не должна ограничиваться 
теми, кто нуждается в ней на материке. Мы доказали, что расстояние не является 
препятствием для обмена передовым опытом. Обмен знаниями и опытом в 
ближнем и дальнем зарубежье приносит пользу всем нам, особенно когда мы все 
боремся с последствиями изменения климата и работаем над укреплением наших 
систем, выстраивая гибкую и надежную оборону от будущих штормов».  
  
Генеральный директор управления PREPA Эфран Паредес Мезонет (Efran 
Paredes Maisonet): «Мы благодарны губернатору Эндрю Куомо и Управлению 
энергетики штата Нью-Йорк за постоянную поддержку. Наши команды 
поддерживают тесные связи с момента ликвидации последствий урагана 
«Мария», сотрудничая в процессе восстановления электросетей. Вступая в фазу 
реализации 10-летнего плана развития инфраструктуры, мы очень рады, что 
можем рассчитывать на ценные советы и опыт наших нью-йоркских партнеров».  
  
Помимо оказания помощи коммунальной службе Пуэрто-Рико в подготовке 
документации для агентства FEMA, управление NYPA помогло обследовать 50 
энергетических подстанций после землетрясения в начале прошлого года и 
восстановить электроснабжение сотен домов по всему острову. Управление NYPA 
также помогло подготовить оценку ущерба и смету расходов для подачи заявок на 
страховые выплаты.  
Являясь владельцем и оператором нескольких гидроэлектростанций штата, 
управление NYPA также играет важную роль в обмене передовым отраслевым 
опытом в вопросах эксплуатации и структурной целостности семи малых 
гидроэлектростанций и многочисленных плотин Пуэрто-Рико.  

https://www.fema.gov/press-release/20200916/tres-anos-del-huracan-maria-las-asignaciones-de-fema-ascienden-7300-millones


 

 

  
В соответствии с условиями нового соглашения, которое будет действовать до 
июня, управление NYPA будет продолжать проводить консультации по широкому 
кругу вопросов, касающихся восстановления сети электроснабжения Пуэрто-Рико, 
уделяя особое внимание следующим областям:  
  
Техническая помощь и рекомендации  
Управление NYPA предложит техническую помощь для стабилизации электросети 
Пуэрто-Рико и подготовит рекомендации по восстановлению и укреплению 
энергосистемы острова, с тем чтобы она могла лучше противостоять ударам 
стихии, наблюдаемым на острове в течение последнего десятилетия. Управления 
NYPA и PREPA ведут активную совместную работу над моделью энергосистемы 
для интеграции возобновляемых и распределенных энергоресурсов, таких как 
микроэлектростанции, расположенные на островах Вьекес и Кулебра. Это 
позволит подготовить коммунальное хозяйство к планированию необходимых 
модернизаций для управления этими ресурсами и обслуживания населения на 
всей территории Пуэрто-Рико.  
  
Реформирование методов управления и операционной деятельности  
Управление NYPA оказало содействие управлению PREPA в восстановлении его 
сети и реформировании методов управления и операционной деятельности, 
используя уроки, извлеченные из опыта NYPA в оказании помощи Управлению 
энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA) при восстановлении 
электроснабжения и инфраструктуры после супершторма «Сэнди» в 2012 году — 
одного из самых разрушительных и ураганов за всю историю США.  
  
Укрепление готовности к чрезвычайным ситуациям  
Управление NYPA поможет управлению PREPA укрепить готовность к 
чрезвычайным ситуациям путем переосмысления мер реагирования на 
значительные природные катаклизмы, что будет содействовать решению 
существующих основных проблем в энергосистеме Пуэрто-Рико и постоянному 
совершенствованию операций электроснабжения.  
  
Кроме того, по указанию губернатора Куомо, Управление коммунального 
обслуживания (Department of Public Service, DPS) — регулятор коммунальных 
служб штата Нью-Йорк — активно взаимодействует с коммунальными службами 
штата в целях совершенствования планов реагирования на чрезвычайные 
ситуации, разработки планов взаимной поддержки коммунальных служб при 
формировании экипажей во время погодных катаклизмов, а также продолжения 
капитальных инвестиций для повышения жизнестойкости и надежности системы 
электроснабжения.  
  
Мероприятия, изложенные в соглашении, опираются на значительные усилия 
штата Нью-Йорк по восстановлению энергосистемы Пуэрто-Рико после ураганов 
«Ирма» и «Мария» в сентябре 2017 года. В период с ноября 2017 года по апрель 
2018 года более 450 сотрудников коммунальных служб штата Нью-Йорк под 



 

 

руководством управления NYPA отправились в Пуэрто-Рико для оказания помощи 
в восстановлении электроснабжения. Они привезли с собой сотни 
автоподъемников с люлькой, экскаваторов и другого специализированного 
оборудования для завершения необходимого ремонта поврежденных линий 
электропередач и распределительных линий и работали по 16 часов в сутки, семь 
дней в неделю, чтобы восстановить электропитание.  
  
Видео о работе энергетиков штата Нью-Йорк и восстановлении энергоснабжения 
Пуэрто-Рико можно просмотреть на странице NYPA на YouTube.  

  
Об управлении NYPA 
Управление NYPA является крупнейшей в стране государственной 
энергетической организацией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций 
и более чем 1400 миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % 
генерируемой NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для осуществления деятельности 
налоговые средства или государственный кредит. NYPA финансирует свои 
операции за счет продажи облигаций, а также из выручки, большей частью 
получаемой от реализации электроэнергии. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter, 
Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn. 
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