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ГУБЕРНАТОР КУОМО СООБЩИЛ О ВВЕДЕНИИ МОРАТОРИЯ НА 

КОНКУРЕНТНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛУГ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ 
МАЛОИМУЩИМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Такое решение призвано защитить наиболее уязвимых потребителей  

от дорогостоящих энергетических услуг 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о моратории 
Комиссии по надзору за предприятиями общественного пользования штата Нью-
Йорк (New York State Public Service Commission, PSC) на конкурентную продажу 
энергосервисными компаниями электричества и природного газа покупателям с 
низким уровнем дохода. Прежде, чем принять такое решение, Комиссия PSC 
приняла меры по улучшению и расширению программ, призванных помочь 
населению с низким уровнем дохода справиться с затратами на энергию; в рамках 
этих программ два миллиона жителей штата Нью-Йорк получили 248 миллионов 
долларов прямой экономии. 
 
«Эта акция поможет защитить малоимущие семьи от неразборчивых в средствах 
представителей энергосбытовых компаний и принесет столь желанное 
облегчение жителям штата Нью-Йорк»,— сказал губернатора Куомо (Cuomo). 
«Совершая активные шаги по сохранению доступности уровня энергетических 
затрат, мы делаем штат Нью-Йорк более сильным и экологически эффективным».  
 
Председатель Комиссии Одри Зибельман (Audrey Zibelman) сказала: «Факты 
свидетельствуют о том, что малоимущим потребителям было невыгодно покупать 
у ESCO только электричество и газ. Комиссия предпринимает шаги по 
обеспечению доступности энергии для покупателей с низким доходом. Поскольку 
и пока эти вопросы находятся на стадии решения, важно сделать так, чтобы 
потребители с низким уровнем дохода малоимущие потребители не платили за 
газ и электричество больше чем нужно. Мы поставили перед конкурентными 
продавцами задачу гарантированно поддерживать цены на уровне или ниже 
уровня цен на электричество и газ в центросети». 
 
Майкл Корсо (Michael Corso), защитник прав потребителей от Департамента 
коммунальных услуг, сказал: «Решение Комиссии сегодня позволяет более 
эффективно и целенаправленно использовать преимущества существующих 
программ. Оно направлено на избавление малообеспеченных семей от 



необходимости переплачивать за получаемую энергию. Принятые сегодня 
изменения сделают энергию более доступной в будущем». 
 
Примером защиты клиента с низким уровнем дохода может служить семья из 
четырех человек, с доходом, составляющим 60% среднего дохода по штату, или 
17 264 долларов в год, которая теперь получает поддержку в рамках местной 
коммунальной программы помощи малоимущим. К примеру, порядка 22% дохода 
эта семья должна была бы отдавать за оплату потребляемой энергии, тогда как в 
рамках новой политики экономической доступности она будет тратить не более 
6%. Введенный мораторий предусматривает перезаключение контрактов. 
 
Это решение — последняя попытка повысить степень защиты клиентов 
энергосбытовых компаний. В феврале Комиссия разработала меры по лишению 
энергосбытовых компаний права ведения бизнеса на территории штата Нью-Йорк 
в случае выявления фактов нарушения законодательства Штата. Было принято 
правило «не стучать» («do not knock»), обеспечивающее потребителям энергии ту 
же самую степень защиты от навязчивого сервиса, что и защитная система «не 
звонить» («do not call»); кроме того, право компании на ведение бизнеса на 
территории штата Нью-Йорк будет аннулировано, если подтвердится факт 
игнорирования местных норм, регулирующих поквартирную торговлю в жилых 
домах или предложение торговых услуг предприятиям. 
 
Решение родилось после нескольких совещаний заинтересованных сторон,где 
обсуждались связанные с продажей энергии дополнительные виды обслуживания, 
предлагаемые населению с низким доходом, доступные технологии и механизмы 
осуществления розничной торговли среди малоимущих клиентов и 
рассматривался вопрос, как лучше всего защитить малоимущих клиентов, 
которые в настоящее время пользуются услугами энергосбытовых компаний. 
Согласно подсчетам, в настоящее время энергосбытовые компании обслуживают 
более 400 000 клиентов с низким доходом. Малоимущие клиенты составляют 
около 25 процентов всех потребителей электроэнергии в штате Нью-Йорк. 
 
В ходе совещаний некоторые представители энергосбытовых компаний 
подтвердили высокую вероятность невозможности гарантировать экономию 
средств малоимущим клиентам. Заинтересованные стороны также были не в 
состоянии определить связанные с продажей энергии дополнительные виды 
обслуживания, которые будут экономически выгодны для малоимущих клиентов. В 
результате Комиссия установила, что для малоимущих клиентов будет лучше и 
безопаснее пользоваться услугами коммунальных компаний. То есть, те клиенты, 
на которых распространяется действие программы энергопользования для семей 
с низким уровнем дохода, будут получать энергетические услуги от 
коммунальных, а не от энергосбытовых компаний.  
 
Политика обеспечения доступной энергией была одобрена в мае, как важная 
часть предложенной губернатором Куомо (Cuomo) энергетической реформы, 
комплексной стратегии по борьбе с изменениями климата и способствования 



экономическому росту штата Нью-Йорк, для реализации которой планируется 
привлечь инвестиции в технологии производства экологически чистой энергии и 
довести долю возобновляемых энергий в общем объеме потребляемой штатом 
энергии до 50% к 2030 году. Новая политика позволит ограничить расходы на 
оплату энергии для малоимущих штата Нью-Йорк до 6% от семейного дохода, что 
составит половину текущих расходов на энергию. 
 
В соответствии с политикой доступной энергии, в зависимости от доходов 
домашних хозяйств и наличия в семье уязвимых граждан, потребители 
электроэнергии будут получать ежемесячные дополнительные скидки от 11 до 44 
долларов, тогда как сейчас эти скидки в большинстве случаев составляют от 5 до 
15 долларов. Скидки на газ составят от 3 до 33 долларов. Чтобы достичь 
необходимого бюджета для 2,3 млн малоимущих семей штата Нью-Йорк, выручка 
коммунальных предприятий будет ограничена максимумом в 2%, и этого уровня 
будет достаточно для достижения установленных затрат в 6% для большинства 
коммунальных служб и обеспечения баланса цен для других групп потребителей. 
Увеличение прямой финансовой помощи является частью ежегодных инвестиций, 
в энергетику, превышающих 750 млн. долларов, которые штат Нью-Йорк 
направляет на оказание помощи своим малоимущим гражданам. Общий объем 
скидок для малоимущих клиентов в настоящее время составляет 130 млн 
долларов в год. 
 
В настоящее время существуют порядка 200 энергосбытовых компаний, имеющих 
право на поставки электроэнергии и природного газа в штате Нью-Йорк (New 
York). Более 20% бытовых потребителей штата и малых коммерческих структур 
получают энергию от энергосбытовых компаний. В штате Нью-Йорк 
насчитывается порядка 7 млн бытовых потребителей электроэнергии и порядка 
4,3 млн потребителей природного газа. 
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