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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СУДЕБНОГО СПОРА 
НА СУММУ 72 МЛН ДОЛЛАРОВ С ALTICE, ПРОВАЙДЕРОМ УСЛУГ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА И КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, В 
СВЯЗИ С НЕСПОСОБНОСТЬЮ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ПОДГОТОВИТЬСЯ 

И ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ «ИСАЙЯ»  
  

Тропический шторм «Исайя» оставил больше чем 400 000 клиентов Altice 
без обслуживания  

  
Самый крупный судебный спор в результате несоблюдения плана 

реагирования на чрезвычайные ситуации  
  

От Altice требуется разработать более надежную программу 
реагирования на ураганы и усовершенствовать процедуры коммуникации 

и координации с муниципальными и окружными органами власти  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об урегулировании судебного 
спора на сумму почти 72 млн долларов с компанией Altice в связи с ее 
неспособностью надлежащим образом подготовиться и отреагировать на 
тропический шторм «Исайя» в августе 2020 года и восстановить услуги 
широкополосного интернета и кабельного телевидения, в результате чего более 
400 000 клиентов Altice остались без обслуживания, некоторые из них — на 
протяжении 14 дней. Принимая во внимание количество отключений 
электроэнергии и сбоев в связи, губернатор Куомо поручил Управлению 
коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) оперативно 
изучить степень готовности коммунальных служб к ураганам и реагированию на 
них. Этот судебный спор на сумму 72 млн долларов является крупнейшим в 
штате Нью-Йорк, возбужденным в отношении компании, находящейся в ведении 
Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public Service 
Commission, PSC), в связи с невыполнением процедур реагирования на 
чрезвычайные ситуации. В рамках соглашения об урегулировании, одобренного 
сегодня Комиссией по вопросам предоставления услуг населению, компания 
Altice обязана разработать более действенную программу реагирования на 
ураганы, а также усовершенствовать процедуры коммуникации и координации с 
муниципальными и окружными органами власти.  
  
«Просто недопустимо оставлять сотни тысяч клиентов без доступа в интернет, 
особенно в то время, когда работа и учеба множества людей зависят от 



 

 

широкополосной связи, — сказал губернатор Куомо. — Это судебное 
урегулирование кристально четко показывает, что коммунальные службы Нью-
Йорка обязаны подготовиться к суровым погодным условиям и разработать 
надежные программы реагирования на них, а если они не смогут должным 
образом выполнять эту работу, мы привлечем их к ответственности и заставим 
их изменить методы ведения бизнеса».  
  
4 августа 2020 года тропический ураган «Исайя» обрушился на Нью-Йорк, 
принеся с собой сильные ветры и проливные дожди, которые особенно сильно 
ударили по региону Среднего Гудзона, городу Нью-Йорку и Лонг-Айленду. Шторм 
нанес значительный ущерб электрораспределительной и телекоммуникационной 
инфраструктурам, что, в свою очередь, привело к длительным перебоям в 
обслуживании значительного числа нью-йоркских потребителей, включая свыше 
400 000 клиентов Altice. На следующий день губернатор Куомо поручил 
Управлению коммунального обслуживания провести расследование в отношении 
крупных электроэнергетических компаний, телефонных корпораций и 
поставщиков услуг кабельного телевидения штата Нью-Йорк в связи с их 
медлительной и неадекватной реакцией на ураган. Департамент финансовых 
услуг (Department of Financial Services, DFS) оказал поддержку в проведении 
расследования, предоставив обширные правовые и судебно-экспертные 
ресурсы, что позволило провести более оперативный и всеобъемлющий обзор.  
  
11 февраля 2021 года Комиссия получила подробный доклад о расследовании 
воздействия тропического шторма «Исайя» на сети и службы телефонной связи и 
кабельного телевидения. В докладе дается оценка усилиям по подготовке и 
восстановлению, предпринятым поставщиками услуг в пострадавших районах, и 
содержится информация, полученная от муниципальных руководителей, 
учреждений по реагированию на чрезвычайные ситуации и клиентов, а также 
принятые во внимание рекомендации. В докладе подчеркивается необходимость 
внесения изменений в существующие уставы или правила, с тем чтобы 
установить требование о подаче и ежегодном обновлении планов на случай 
чрезвычайных ситуаций — аналогичных тем, которые требуются от 
электроэнергетических компаний, — в целях улучшения надежности этих планов, 
повышения уровня готовности и реагирования на будущие ураганы и другие 
чрезвычайные ситуации со стороны крупных телефонных компаний и 
провайдеров кабельного телевидения.  
  
Расследование показало, что Altice, очевидно, не придерживалась ряда важных 
аспектов своего плана реагирования и связанного с ним плана обеспечения 
готовности к суровым погодным условиям, что привело к неспособности Altice 
своевременно восстановить обслуживание и эффективно поддерживать связь с 
клиентами, которых коснулись отключения. Очевидные нарушения, связанные с 
этим, включают неспособность составить эффективные планы готовности и 
восстановления после шторма, низкое качество обслуживания клиентов и связи, 
а также неадекватную связь и координацию с правительственными чиновниками 
и электроэнергетическими компаниями.  



 

 

  
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
Джон Б. Ховард (John B. Howard): «Первоочередной задачей компаний в 
ведении Комиссии является безопасное и адекватное предоставление услуг 
потребителям. Ключевым компонентом этого является подготовка компаний к 
штормам и максимально безопасное и быстрое восстановление обслуживания. 
Мы будем привлекать их к ответственности, если они не смогут это обеспечить. 
Данное соглашение гарантирует, что Altice повысит надежность своих услуг без 
увеличения расходов для клиентов».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Жители Нью-Йорка имеют полное право рассчитывать на надежные 
услуги широкополосной связи, особенно в то время, когда многие из нас 
работают удаленно и нуждаются в таких услугах для выполнения работы. Это 
урегулирование не только является мерой финансовой компенсации для 
потребителей, которые были лишены обслуживания после тропического шторма 
"Исайя", но и требует от компании Altice значительных инвестиций в укрепление 
ее систем, чтобы предотвратить длительные перебои в работе вследствие 
штормов в будущем. Я благодарю руководство и персонал Управления DPS за их 
усердную работу по решению этого вопроса на благо людей в это трудное 
время».  
  
В соответствии с условиями соглашения об урегулировании компания Altice 
потратит 68,54 млн долларов на повышение штормовой устойчивости своей 
системы и проведение других модернизаций без отнесения расходов на счет 
клиентов, а также предоставила 3,4 млн долларов на оплату услуг для 
нью-йоркских потребителей, затронутых тропическим штормом «Исайя».  
  
Инвестиции, требуемые от Altice, включают вложение 4,6 млн долларов в новую 
современную платформу оповещения о перебоях в обслуживании, наем шести 
дополнительных координаторов по вопросам штормового восстановления и 
обслуживания и нового штатного координатора по вопросам восстановления 
после ураганов, а также модернизацию панели оповещения отключениях в 
системе Altice.  
  
Компания также потратит 63,94 млн долларов на усовершенствование 
программы планирования и реагирования на будущие суровые погодные 
явления. В эту категорию входят обновления инфраструктуры Altice, связанные с 
обслуживанием клиентов, включая технологии колл-центров и цифровые 
программы, ряд инициатив по обслуживанию клиентов, направленных на 
улучшение связи с клиентами, а также дополнительное укомплектование 
персоналом и инвестиции, в том числе для найма дополнительных технических 
специалистов, и другие инвестиции для повышения надежности обслуживания в 
Нью-Йорке. В соответствии с соглашением об урегулировании улучшения 
должны быть проведены в течение двух лет.  
  



 

 

В дополнение к 3,4 млн долларов, которые будут зачислены клиентам для 
оплаты услуг, и 68,54 млн долларов на мероприятия по модернизации, Altice 
также согласилась провести ряд программных, административных и 
стратегических «усовершенствований» своих операций в связи со штормами с 
целью повышения эффективности деятельности компании в области 
планирования и восстановления после суровых погодных явлений в будущем. 
Помимо прочего, компания Altice обязалась провести работу по внесению 
изменений в контракты с некоторыми сторонними подрядчиками с целью 
обеспечения большей определенности в отношении объема ресурсов для 
восстановления после шторма, имеющихся в наличии у данных подрядчиков.  
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