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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-
ЙОРКА К РОСТУ МИРОВЫХ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ЭТОЙ ЗИМОЙ  

  
Председатель Комиссии по коммунальным услугам направляет 

коммунальным компаниям штата письма с требованием обеспечить 
меры снижения перебоев с поставками топлива  

  
Губернатор собирает поставщиков топлива в штате Нью-Йорк, чтобы 

убедиться в наличии достаточного количества топлива  
  

Советы потребителям для максимального повышения 
энергоэффективности, доступности и комфорта  

  
С текстом писем можно ознакомиться здесь  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новых предпринятых штатом мерах по 
подготовке жителей Нью-Йорка к росту мировых цен на энергоносители и 
проблемам с поставками, которые ожидаются этой зимой. По указанию 
губернатора Хокул председатель Комиссии по коммунальным услугам (Public 
Service Commission, PCS) Рори М. Кристиан (Rory M. Christian) направил 
руководителям крупнейших коммунальных компаний штата Нью-Йорк письма с 
призывом принять меры по смягчению ожидаемого экстремального роста цен на 
товары в зимний период и усилить коммуникацию с потребителями. Губернатор 
также поручила ведомствам штата собрать поставщиков топлива по всему штату, 
чтобы обеспечить наличие достаточного количества топлива для отопления этой 
зимой. Ньюйоркцы также могут использовать программы для внедрения решений 
по электрификации и повышению энергоэффективности жилья и зданий.  
  
«Как и в случае с сильной жарой в начале лета, текущей зимой жители Нью-Йорка 
должны быть полностью готовы к росту мировых цен на электроэнергию, 
поскольку температура падает, и для обогрева домов требуется больше энергии, 
— сказала губернатор Хокул. — Моя администрация тесно сотрудничает с 
партнерами по всему штату, чтобы убедиться, что жители Нью-Йорка имеют 
доступ к помощи и программам, которые помогут справиться с этими растущими 
расходами и сохранить тепло в своих домах в холодные месяцы».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D22-01873%26CaseSearch%3DSearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LDvjoh5tcvuXPjEjfA3P%2B9HAYc6OzU5rl7onoOezq7c%3D&reserved=0


Продолжающийся резкий рост мировых цен на природный газ, топочный мазут и 
пропан приводит к повышению счетов за коммунальные услуги и отопление, также 
постоянно растут цены на нефть и газ. В своем письме к коммунальным 
компаниям председатель комиссии PSC Кристиан требует от коммунальных 
предприятий повысить надежность систем распределения природного газа во 
время предстоящего зимнего отопительного сезона, что является ответом на 
мартовское распоряжение губернатора, адресованное агентствам штата, найти 
решение ожидаемого роста цен на энергоносители и потенциальных проблем с 
поставками топочного мазута для отопления домов. В частности, коммунальные 
предприятия штата, включая Con Edison, Central Hudson, Orange and Rockland, 
Национальную энергосеть (National Grid), NYSEG, RG&E, National Fuel Gas и 
PSEG-LI, должны предпринять следующие действия, среди прочего, для 
смягчения последствий потенциальных перебоев в поставках нефти:  
  

1. Улучшение коммуникаций. Коммунальные службы немедленно 
разошлют письма коммерческим клиентам, работающим на двух 
видах топлива, включая необязательных потребителей, с 
рекомендацией заполнить резервуары для альтернативного топлива 
незамедлительно.  

2. Проекты по накоплению и хранению топлива. К 1 ноября 
коммунальные службы проверят резервуары с альтернативным 
топливом всех клиентов, работающих на двух видах топлива, 
которые обслуживают нужды населения (например жилой фонд 
Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing 
Authority), приюты для бездомных, школы, больницы и т.д.), чтобы 
убедиться, что у них есть достаточный запас топлива (полные 
резервуары или эквивалент пятидневного запаса) до начала зимнего 
отопительного сезона.  

3. Обзор альтернативных источников снабжения. Коммунальные 
службы пересмотрят планы на случай чрезвычайных ситуаций для 
решения проблемы перебоев в поставках альтернативного топлива 
во время пикового спроса на газ. Если потребители, работающие на 
двух видах топлива, не могут получать природный газ и не имеют 
возможности пополнять запасы альтернативного топлива, 
коммунальное предприятие должно быть готово работать с местными 
и государственными органами власти для защиты здоровья и 
безопасности населения, когда температура опускается ниже 20 
градусов. План должен включать роли и обязанности по созданию 
пунктов обогрева, обеспечению горячим питанием, составлению 
списков мастеров-сантехников на случай замерзания труб в 
неотапливаемых зданиях, а также определять компании и другие 
ресурсы, которые могут понадобиться.  

4. Улучшение координации. В случае перебоев с поставками нефти 
генерирующие компании могут столкнуться с большими трудностями 
в приобретении второго вида топлива, чем потребители бытового 
тепла. Коммунальные службы должны продолжать тесную 



координацию с независимым оператором систем Нью-Йорка (New 
York Independent System Operator) и крупными генераторами 
электроэнергии, чтобы мотивировать операторов двухтопливных 
электростанций заполнить резервуары до начала зимнего 
отопительного сезона  

  
Председатель PSC Кристиан запросил ответ с рекомендациями о том, как каждое 
коммунальное предприятие выполнит все действия к 30 сентября 2022 года.  
  
Председатель Комиссии по коммунальным услугам Рори М. Кристиан: 
«Мировые цены на сырьевые товары, вероятно, останутся завышенными и будут 
расти в течение зимнего отопительного сезона. Поэтому очень важно, чтобы 
коммунальные предприятия продолжали поддерживать постоянную и надежную 
связь с клиентами, чтобы помочь им получить доступ к имеющимся программам 
помощи и иметь возможность управлять своими расходами на электроэнергию. 
Готовясь к этой зиме, коммунальные службы также должны работать с 
«необязательными» потребителями, которые, согласно системной схеме, 
помогают удовлетворять потребности в надежности в периоды экстремальных 
холодов, используя альтернативные виды топлива».  
  
Кроме того, Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Environmental Conservation) опубликовал письмо по 
избирательному применению права (Enforcement Discretion)  для поддержки 
усилий по решению вопросов поставок топлива и стоимости, связанных с новым 
законом о биотопливе. Письмо по избирательному применению права 
предусматривает меры компенсации нехватки топлива, соответствующего 
требованиям, особенно в северных регионах штата Нью-Йорк, предоставляя 
ограниченную, годичную отсрочку от нового требования о биологическом 
смешивании. Новый закон, вступивший в силу в конце 2021 года, устанавливает 
минимальные уровни содержания биодизеля во всех видах топочного мазута для 
использования в зданиях с целью снижения загрязнения воздуха и парниковых 
газов.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC)  Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Я благодарю губернатора Хокул за установление высокого 
приоритета действиям, направленным на то, чтобы помочь уязвимым жителям 
Нью-Йорка, предприятиям и правительствам подготовиться к предстоящим 
холодным месяцам, и DEC будет продолжать работать с нашими партнерскими 
агентствами, продвигая меры по обеспечению энергетической безопасности Нью-
Йорка».  
  
Губернатор Хокул также поручила ведомствам штата, включая Управление штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority), Департамент 
коммунального обслуживания (Department of Public Service) и Управление по 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fair_pdf%2Fenfdisbiofuel.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406663676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N5rNTJTT2XGHdC%2FWozMc8er1fseccgMyKv8xR2pgeIA%3D&reserved=0


вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services), встретиться с поставщиками топлива 
для координации усилий по обеспечению готовности к зиме. Ведомства штата 
будут тесно сотрудничать с поставщиками, чтобы обеспечить доведение запасов 
топлива до необходимого уровня к концу октября для удовлетворения спроса и 
минимизации беспокойства потребителей.  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) Дорин М. 
Харрис (Doreen M. Harris): «NYSERDA предоставляет жителям и предприятиям 
ряд возможностей, которые могут помочь сэкономить энергию, уменьшить счета 
за электричество и отопление, повысить комфорт при низких температурах. Мы 
призываем жителей Нью-Йорка воспользоваться этими программами уже сейчас, 
чтобы облегчить положение некоторых наиболее нуждающихся семей штата в те 
периоды года, когда потребление энергии наиболее высокое».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата (DHSES) штата Нью-Йорк Джеки Брей (Jackie 
Bray): «Обеспечение безопасности жителей штата Нью-Йорк — это 
первостепенная задача для губернатора Хокул. Это означает, что наши партнеры 
по важнейшим объектам инфраструктуры и отдельные домохозяйства должны 
быть готовы к зиме, которая может сопровождаться ростом цен на 
электроэнергию и проблемами с поставками. Штат координирует действия наших 
агентств и партнеров, чтобы сделать все возможное для того, чтобы жители Нью-
Йорка были готовы к этой зиме, включая принятие соответствующих мер по 
управлению энергоснабжением на фоне прогноза снижения стабильности 
поставок».  
  
Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance) Дэниел У. Титц 
(Daniel W. Tietz): «Нью-йоркские зимы никогда не бывают легкими, а перспектива 
роста цен на электроэнергию делает предстоящую зиму еще более пугающей для 
тех, кто не знает, как они смогут обогреть свои дома. Программа помощи для 
отопления жилья (Home Energy Assistance Program, HEAP) — это спасательный 
круг, помогающий пожилым людям, работающим семьям и тем, кто испытывает 
финансовые трудности, чтобы покрыть более высокие расходы на отопление 
жилья этой зимой».  
  
В условиях роста цен на энергоносители в зимние месяцы жители штата Нью-
Йорк могут принять следующие меры для защиты от увеличения счетов за 
энергию:  
  

• Подайте заявление на пособие по программе HEAP. Подайте 
заявление на пособие по программе HEAP. С 1 ноября начнется 
прием заявок по программе помощи для отопления жилья (Home 



Energy Assistance Program, HEAP), в рамках которой собственникам 
жилья и арендаторам, имеющим право на получение такой помощи в 
зависимости от дохода, размера семьи и способа отопления дома, 
предоставляются субсидии в размере до 976 долларов. Например, 
субсидию по программе HEAP может получить семья из четырех 
человек, имеющая максимальный общий месячный доход 5485 
долларов или общий годовой доход 65 829 долларов.  

• Примите немедленные меры для повышения 
энергоэффективности. Управление NYSERDA предлагает 
практические советы по снижению энергопотребления для 
владельцев и арендаторов жилья и предприятий. NYSERDA также 
предлагает ряд программ по повышению энергоэффективности 
жилья, которые помогают снизить энергопотребление и расходы в 
долгосрочной перспективе. Потребители, соответствующие 
требованиям к доходу, могут претендовать на осуществляемую по 
сниженным ценам или бесплатную модернизацию для повышения 
энергоэффективности жилья по программе EmPower New 
York и Программе повышения эффективности жилья с ENERGY 
STAR® (Assisted Home Performance with ENERGY STAR). Владельцы 
жилья также должны обратиться в свои местные газовые и 
электрические коммунальные компании и узнать о наличии льготных 
продуктов и услуг, которые позволяют снизить расходы на энергию в 
течение всего года.  

• Получите персонализированный список имеющихся в штате 
вариантов помощи в снижении расходов на энергию. Программа 
энергетических рекомендаций штата Нью-Йорк (New York Energy 
Advisor) помогает удовлетворяющим критериям дохода ньюйоркцам 
найти программы для снижения расходов на энергию и создания 
более комфортной жилой среды. При обращении в Программу 
энергетических рекомендаций штата Нью-Йорк потребители 
отвечают на несколько простых вопросов и получают рекомендации 
по экономии энергии в штате Нью-Йорк. Программа, спонсируемая 
корпорацией NYSERDA и коммунальными компаниями, предлагает 
соответствующим критериям жителям штата Нью-Йорк пособия на 
оплату счетов за коммунальные услуги, специальные предложения 
для помощи в оплате отопления и многое другое.  

• Присоединитесь к общественному проекту солнечной 
энергетики. Местные солнечные электростанции позволяют жителям 
штата Нью-Йорк (включая арендаторов, участников кооперативов и 
кондоминиумов и предприятия) каждый месяц экономить средства на 
счетах за электроэнергию. Потребители могут принять участие в 
местном проекте солнечной энергетики (если таковой имеется) и 
начать получать средства, начисляемые на их лицевой счет за 
чистую электроэнергию, произведенную солнечной электростанцией. 
Узнать о том, как стать участником местного проекта солнечной 
энергетики, можно здесь.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResidents-and-Homeowners%2FAt-Home%2FEnergy-Saving-Tips&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dR2j%2BNSiDD7jyOGmxpqjVhEzuMRTUasRViSGhMYCFOw%3D&reserved=0
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• Пройдите бесплатный аудит энергопотребления. Владельцы 
жилья в штате Нью-Йорк имеют право на бесплатную оценку 
энергопотребления жилья по Программе энергетического аудита 
жилья (Residential Energy Audit Program), осуществляемой NYSERDA. 
Оценки энергопотребления жилья проводятся лично или 
дистанционно. Обученные и квалифицированные подрядчики, 
выполняющие оценку энергопотребления жилья, помогают 
владельцам жилья выбрать целесообразные способы повышения 
энергоэффективности, реализовать выбранные улучшения и найти 
подходящую программу низкопроцентного финансирования, 
предлагаемую NYSERDA.  

• Уменьшите расходы на энергию вашего предприятия или 
здания. Программа энергетических консультаций на местах 
(Community Energy Advisor) во всех регионах штата Нью-Йорк 
помогает жильцам, предприятиям и владельцам многоквартирных 
домов снизить энергопотребление и расходы на энергию.  

• Присоединяйтесь к кампании «Экологически чистое отопление и 
кондиционирование» (Clean Heating and Cooling). Участие в 
программе облегчает местным участникам замену текущей системы 
отопления или охлаждения на чистые технологии отопления или 
охлаждения. В рамках программы участники могут обращаться к 
одобренным подрядчикам и использовать предлагаемые льготы, 
программы финансирования и оплаты, а также налоговые каникулы. 
Опытные подрядчики могут выполнить для владельца жилья или 
предприятия комплексную оценку и определить, целесообразно ли 
выполнить дополнительную модернизацию для защиты от погодных 
условий, чтобы повысить комфорт и уменьшить счета за энергию. 
Зайдите на сайт NYSERDA, чтобы узнать, участвует ли ваш 
муниципалитет в кампании экологически чистого отопления и 
кондиционирования.  

• Знайте свои права и средства защиты. Закон штата Нью-Йорк о 
добросовестной практике в сфере бытового энергоснабжения (New 
York State Home Energy Fair Practices Act) предусматривает 
всестороннюю защиту прав потребителей коммунальных услуг. Эти 
права предусматривают возможность оплаты счетов в рассрочку, 
ограничение штрафов за просрочку, предоставление 
предварительного уведомления об отключении услуг, а также защиту 
лиц с фиксированным доходом или медицинскими заболеваниями. 
Получить более подробную информацию о законе можно на веб-
сайте Департаменте коммунального обслуживания (Department of 
Public Service, DPS) в разделе AskPSC.  

• Рассмотрите варианты оплаты счетов. Свяжитесь со своим 
поставщиком коммунальных услуг и узнайте, какие есть варианты 
отсрочки платежей или «плановых платежей» (budget billing), чтобы 
равномерно распределить сезонные платежи на весь год. Такие 
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варианты помогут структурировать платежи и справиться с 
возросшими расходами.  

• Узнайте, как устроено энергопотребление в вашем здании. 
Программа оптимизации энергопотребления Put Energy to Work для 
предприятий помогает лучше понять инструменты и программы, 
улучшающие энергопотребление коммерческих и промышленных 
зданий, и предлагает ресурсы, которые повышают рентабельность, 
создают конкурентное преимущество и обеспечивают более высокую 
устойчивость.  

  
Узнайте больше на сайте NYSERDA о программах, финансировании и 
технической помощи, предлагаемых владельцам жилья, арендаторам и 
предприятиям для улучшения управления энергопотреблением.  
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