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НА КОНФЕРЕНЦИИ SOMOS ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАЯВИЛ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-

ЙОРК ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
В ПУЭРТО-РИКО (PUERTO RICO)  

  
Новые технологии и опыт, предоставленные Управлением энергетики 

штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), позволят 
модернизировать и укрепить электросеть Пуэрто-Рико Puerto Rico 

после урагана «Мария», сделав ее более устойчивой к будущим бурям  
  

Результатом партнерства станет первая цифровая подстанция в 
Пуэрто-Рико (Puerto Rico), способная обеспечивать электроэнергией до 

40 000 домов, которая также будет установлена на 17 других 
подстанциях по всему острову  

  
Новая лаборатория автоматизации подстанций будет обучать 
инженеров и техников новейшим технологиям автоматизации 

подстанций  
  
  
На конференции SOMOS в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что штат Нью-Йорк предоставляет значительный опыт 
проектирования и проектирования для строительства современной 
энергосистемы в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), помогая модернизировать и укрепить 
электросеть острова после катастрофического ущерба, причиненного ураганом 
«Мария». Штат Нью-Йорк помогает Пуэрто-Рико (Puerto Rico) построить первую 
автоматизированную цифровую подстанцию мощностью до 40 мегаватт, 
способную обеспечивать электроэнергией до 40 000 домов. Автоматизированная 
цифровая подстанция будет построена в Центре управления Монасийо (Monacillo 
Control Center) в столичном регионе Сан-Хуан (San Juan) и послужит моделью 
для восстановления 17 подстанций, которые были затоплены во время урагана 
«Мария». Кроме того, инженеры Управления энергетики штата Нью-Йор (New 
York Power Authority) а помогают проектировать лабораторию автоматизации 
подстанций в Монасийо (Monacillo), которая будет использоваться для подготовки 
инженеров и техников по новейшим технологиям автоматизации подстанций.  
  
«Нью-Йорк не оставит наших соотечественников в беде и будет продолжать 
стоять плечом к плечу с Пуэрто-Рико (Puerto Rico) на пути к восстановлению, 
пока работа не будет завершена, — сказал губернатор Куомо. — Современные 
технологии и опыт обучения, которые мы предоставляем сегодня, помогут 
острову укрепить его и сделать более устойчивым перед лицом будущих 
ураганов, чтобы нашим братьям и сестрам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) не 
пришлось пережить кошмар урагана "Мария"" в будущем».  
  



 

 

Кроме того, Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в партнерстве с 
Управлением энергетики Пуэрто-Рико (Puerto Rico Electric Power Authority, 
PREPA) занимается реконфигурацией электростанции острова Кулебра (Culebra), 
с тем чтобы обеспечить электроснабжение как Кулебры (Culebra), так и Вьекеса 
(Vieques) в случае перебоев в электроснабжении с материка. Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) также поможет Управлением энергетики 
Пуэрто-Рико (PREPA) разработать два запланированных проекта гибридных 
микросетей на островах Кулебра (Culebra) и Вьекес (Vieques), которые будут 
включать солнечные батареи, аккумуляторы и аварийные генераторы, 
обеспечивая необходимую устойчивость к штормам и резервное питание.  
  
Также Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) координирует с 
Управлением энергетики Пуэрто-Рико (PREPA) работу по укреплению и 
модернизации промышленного района Хумакао (Humacao Industrial District), 
сильно пострадавшего от урагана, путем строительства новых подстанций и 
линий электропередач, превратив этот район в образцовую систему 
электропередачи для семи других регионов Пуэрто-Рико (Puerto Rico). Поскольку 
в этом районе работает несколько крупных фармацевтических компаний, 
экономике Пуэрто-Рико (Puerto Rico) необходимо, чтобы регион продолжал свою 
деятельность без перебоев в электроснабжении.  
  
В прошлом месяце губернатор Куомо заявил, что Управление энергетики (Power 
Authority) усилило поддержку Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и новая группа инженеров 
и экспертов присоединится к техническому персоналу Управления энергетики 
Пуэрто-Рико (PREPA), чтобы ускорить поиск неисправностей и оценку 
генерирующей системы острова и принять меры по смягчению последствий 
последних отключений и предотвращению перебоев в работе в будущем. Самая 
последняя дополнительная помощь основана на Меморандуме о 
взаимопонимании 2018 года (2018 Memorandum of Understanding) между 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и Управлением энергетики 
Пуэрто-Рико (PREPA) и направлена на то, чтобы помочь Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico) восстановить свою энергосистему, организовать и максимально повысить 
эффективность работы коммунальных предприятий и подготовиться к будущим 
сильным ураганам.  
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) тесно сотрудничает с 
Управлением энергетики Пуэрто-Рико (PREPA) в разработке стратегических 
долгосрочных инвестиционных планов, способствующих использованию 
возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи, снижению 
зависимости от ископаемых видов топлива и повышению устойчивости на всей 
территории.  
  
Благодаря партнерским связям, налаженным в рамках процесса взаимной 
помощи Ассоциации американских электроэнергетических компаний (American 
Public Power Association, APPA), Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
оказывает поддержку усилиям по восстановлению энергосистемы Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico) после урагана «Мария», обрушившегося на нее осенью 2017 года. 
Группа Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA), состоящая из более чем 
20 технических экспертов, провела оценку практически всех 330 подстанций 
острова, определив 17 затопленных и поврежденных объектов, которые теперь 
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будут восстановлены на более высоких землях или платформах благодаря 
финансовой взаимопомощи Федерального агентства по управлению 
чрезвычайными ситуациям (Federal Emergency Management Agency) и 
Министерства жилищного строительства и городского развития США (U.S. 
Department of Housing and Urban Development). В период с ноября 2017 года по 
апрель 2018 года более 1000 сотрудников коммунальных служб штата Нью-Йорк 
во главе с представителями Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
прибыли в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) для оказания помощи в восстановлении 
электроснабжения в ответ на просьбу Пуэрто-Рико о выделении ресурсов на 
оказание взаимной помощи после сильного ущерба от урагана «Мария». Бригады 
сотрудников коммунальных служб штата Нью-Йорк, в состав которых постоянно 
входили 450 сотрудников, провели ремонт линий электропередач и другой 
электроэнергетической инфраструктуры, сосредоточив свои первоначальные 
усилия на восстановлении электроснабжения в столичном регионе Сан-Хуан (San 
Juan).  
  
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «С первого дня после урагана "Мария", под руководством 
губернатора Куомо, Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) оказывает 
помощь Пуэрто-Рико (Puerto Rico) в восстановлении электросети и укреплении ее 
для защиты от возможных ураганов в будущем. Пуэрто-Рико (Puerto Rico) 
является особенно уязвимым перед разрушительными тропическими ураганами, 
и мы в Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) гордимся тем, что можем 
поделиться опытом штата Нью-Йорк в области коммунального хозяйства с 
островами, чтобы помочь им укрепить свои системы и обеспечить жителей и 
гостей этих прекрасных островов доступными и возобновляемыми источниками 
энергии».  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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