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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С 
КОМПАНИЕЙ CONSOLIDATED EDISON INC. СТОИМОСТЬЮ 153,3 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
НУЖД И КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Это соглашение основано на результатах расследования взрыва газа в 

Восточном Гарлеме (East Harlem) в 2014 году  
  

Крупнейшее финансовое соглашение в истории Нью-Йорка, связанное с 
газовой безопасностью 

  
Включает в себя фонд в размере 25 млн долларов в пользу потребителей 

газа от компании Consolidated Edison  
  

Соглашение стало возможным в результате губернаторских реформ 
2013 года, которые обеспечивали привлечение к ответственности 

крупных электрических и газовых компаний 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о достижении 
соглашения на сумму 153,3 млн долларов по результатам расследования взрыва 
газа в Восточном Гарлеме (East Harlem) в 2014 году. Соглашение, достигнутое и 
утвержденное Комиссией штата по вопросам предоставления услуг населению 
(New York State Public Service Commission) и компанией Consolidated Edison 
является крупнейшим соглашением о выплатах в связи с нарушением газовой 
безопасности в истории Нью-Йорка.  
 
«Взрыв в Восточном Гарлеме (East Harlem) был разрушительным, и его можно 
было полностью избежать, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта 
решительная мера является жестким напоминанием энергетическим компаниям 
об их чрезвычайной ответственности по поддержанию в первую очередь 
безопасности. Действующая администрация продолжит привлекать компании, 
занимающиеся коммунальным обслуживанием, к ответственности по самым 
жестким стандартам и принудительно заставлять их ставить требования 
сохранения жизни и безопасности на первое место по сравнению с любыми 
другими соображениями». 
 
Соглашение включает в себя фонд в размере 25 млн долларов, специально 



предназначенный в пользу потребителей газа от компании Consolidated Edison. 
Комиссия определит, как именно будут использоваться 25 млн долларов после 
того, как компания Consolidated Edison проведет разъяснительную работу с 
потребителями газа и предложит им идеи по наилучшему использованию средств. 
Остаток средств покроет затраты на борьбу с утечками газа, программы по 
обучению населения соблюдению газовой безопасности, выплаты жителям и 
владельцам предприятий в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной 
ситуации сразу после инцидента и расходы на ремонт газовых труб, где были 
обнаружены утечки. 
 
В результате этого соглашения акционеры компании Consolidated Edison заплатят 
за осмотр и ремонт газовых труб, ненадлежащим образом установленных в 
газораспределительной системе. Компания также согласилась принять меры по 
улучшению безопасности газораспределительной системы, сократив время, 
необходимое для экстренного отключения частей системы в случае чрезвычайной 
ситуации. Компания также будет работать с городскими службами Нью-Йорка, 
чтобы выявить вмятины на дорогах, которые могут быть свидетельством проблем 
с инфраструктурой, расположенной под землей.  
 
Компания Consolidated Edison уже приняла ряд мер, в том числе указанных 
Комиссией, таких как:  

 Проведение дополнительных поисков утечек газа у потребителей  
 Улучшение процесса установки предохранительных устройств в 

газопроводах;  
 Улучшение квалификации рабочих и качества осмотров;  
 Замена уложенных труб, имеющих утечки;  
 Более тесное сотрудничество с городскими службами в целях обеспечения 

безопасности всех жителей Нью-Йорка;  
 Запуск пилотной программы для оценки детекторов метана в жилых 

помещениях. 

Председатель Комиссии по коммунальному обслуживанию штата Нью-Йорк 
(New York State Public Service Commission) Одри Зибельман (Audrey 
Zibelman) заявила: «В результате гибели людей и травм, вызванных 
происшествием в Восточном Гарлеме (East Harlem), сильно пострадали семьи и 
все население района. Наши жесткие нормы по газовой безопасности, одни из 
самых строгих в стране, требуют, чтобы техническое обслуживание 
инфраструктуры подземных трубопроводов, по которым идет газ к потребителям, 
находилось на должном уровне и поддерживало ее в безопасном состоянии. Если 
коммунальные службы не соблюдают мер безопасности, к ним применяются 
жесткие меры регулирующих органов, и я убеждена, что эта беспрецедентная 
сумма выплат представляет собой значительную финансовую поддержку 
потребителей газа от компании Consolidated Edison». 
 
Урегулирование вопросов о выплате 153,3 млн долларов, одобренное сегодня 
Комиссией, стало результатом отчета Управления коммунального обслуживания 
(Department of Public Service) за 2015 год, в котором было указано, что компания 
Consolidated Edison нарушила правила техники безопасности штата, что привело к 
взрыву природного газа, произошедшему 12 марта 2014 года в Восточном 



Гарлеме (East Harlem), штат Нью-Йорк. Эти нарушения включают в себя 
ненадлежащую проверку квалификации работников и подрядчиков, которые 
устанавливают предохранительные устройства и осуществляют надзор за 
работой, ненадлежащее ведение отчетности и ненадлежащую установку 
клапанов, способных отключить систему подачи газа в аварийной ситуации. 8 
человек погибло и 50 получили ранения во время взрыва, произошедшего в 
результате нарушения техники безопасности.  
 
Расследование Управления коммунального обслуживания (Department of Public 
Service) показало, что компания Consolidated Edison нарушила около десятка 
правил техники безопасности штата, и многие из них привели к взрыву в 2014 
году. Расследование Управления подтвердило аналогичные выводы 
Национальной комиссии безопасности дорожного движения (National Traffic Safety 
Board) в 2015 году, но анализ Управления был значительно шире. Кроме того, 
Национальная комиссия безопасности дорожного движения (NTSB) не 
уполномочена налагать денежные штрафы на компанию Consolidated Edison. 
 
Чтобы уладить вопрос с разбирательством в Комиссии компания Consolidated 
Edison также согласилась не требовать возмещения со своих потребителей 
суммы в размере более 125,5 млн долларов, потраченных на работы по 
ликвидации утечек с момента взрыва в Восточном Гарлеме (East Harlem). Кроме 
того, решение по этому вопросу не включает в себя урегулирование гражданских 
исков, поданных отдельными лицами против компании Consolidated Edison в связи 
со взрывом.  

Достижение соглашения такого объема стало возможным, благодаря реформам, 
проведенным губернатором Куомо (Cuomo) в 2013 году. Реформы укрепили 
механизмы Комиссии по принудительному обеспечению соблюдения норм в целях 
обеспечения ответственности компаний по электроснабжению и газоснабжению в 
первую очередь за безопасность жителей Нью-Йорка. Затраты по урегулированию 
возложены на акционеров компаний по коммунальному обслуживанию, что в 
конечном итоге обеспечивает поступление средств от корпорации вместо 
поступления их от потребителей коммунальных услуг.  
 
Кроме того, недавнее соглашение с компанией Consolidated Edison о тарифах 
дает полномочия Комиссии потенциально снизить доход компании от поставок 
газа на 200 млн долларов за три года, если не достигнуты ключевые показатели 
эффективности. Соглашение о тарифах также включает в себя другие 
финансовые последствия для каждого случая несоблюдения норм по газовой 
безопасности, установленных Комиссией.  
 
Сегодняшнее объявление является последним в серии мер, предпринятых 
штатом для обеспечения соблюдения компанией Consolidated Edison жестких 
правил по обслуживанию клиентов и технике безопасности. Предыдущие меры 
включали в себя соглашение в 2011 году, достигнутое после взрыва, 
произошедшего на Санфорд Авеню (Sanford Avenue) в районе Квинс (Queens) и 
расследование Комиссией в 2015 году нескольких случаев получения взяток и 
откатов несколькими работниками.  
 
Компания Consolidated Edison осуществляет газоснабжение примерно 1,1 млн 



потребителей в Манхэттене (Manhattan), Бронксе (Bronx), некоторых частях 
района Квинс (Queens) и в округе Уэстчестер (Westchester County). Она также 
осуществляет электроснабжение примерно 3,4 млн потребителей в г. Нью-Йорке и 
округе Уэстчестер (Westchester County), а также осуществляет эксплуатацию 
системы парораспределения, которая производит пар и доставляет его 1 700 
потребителям в разных частях Манхэттена (Manhattan).  
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