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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИИ CON EDISON 
ГРОЗИТ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ШТРАФОВ ЗА ПЕРЕБОИ С ПОДАЧЕЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2019 Г. В МАНХЭТТЕНЕ И В БРУКЛИНЕ  
  
Два отдельных перебоя в электроснабжении в июле 2019 года оставили 

более 100,000+ клиентов без электроснабжения и кондиционирования 
воздуха на целых 2 дня  

  
Комиссия по вопросам предоставления услуг населению выпускает 

подробный отчет о расследовании, призывающий Con Edison улучшить 
работу, чтобы избежать подобных перебоев в электроснабжении в 

будущем  
  

Отзыв операционного сертификата находится на стадии рассмотрения  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что компании Con Edison грозит 
штраф в размере 25 млн долларов и возможный отзыв лицензии штата Нью-Йорк 
по вопросам предоставления услуг населению (New York State Public Service 
Commission) после расследования неудачных действий коммунальной службы во 
время крупномасштабных отключений электроэнергии на Манхэттене и в 
Бруклине в июле 2019 года. Коммунальная служба имеет возможность оспорить 
штрафные санкции, но если Комиссия подтвердит какое-либо из этих явных 
нарушений и если будет доказано, что компания Con Edison не смогла 
обеспечить безопасное и надлежащее обслуживание, то Комиссия начнет 
процедуру отзыва или изменения сертификата территории обслуживания 
компании Con Edison. Компании Con Edison грозит дополнительный штраф в 
размере 25 млн долларов в дополнение к 15 млн долларов, которые уже были 
назначены в связи с этими же перебоями в работе в 2019 году.  
  
«Как и многие жители Нью-Йорка, я был возмущен, когда произошло 
отключение, — сказал губернатор Куомо. — Коммунальные услуги хорошо 
оплачиваются потребителями за то, что свет не перестает гореть, а Con Edison 
не выполнила суть своего договора с потребителями. Я сразу же дал указание 
комиссии PSC провести тщательное расследование отключения, чтобы 
определить, кто виноват. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы нью-йоркцы 
получили компенсацию».  
  



 

 

Перебои, подобные тем, которые произошли в июле 2019 года на территории 
службы Con Edison и не были связаны с бурями, ставят под сомнение 
способность компании обеспечить надежное предоставление услуг в суровые 
погодные условия.  
  
Летом 2019 года Con Edison столкнулась с двумя значительными отключениями с 
восьмидневным перерывом. Первый случай произошел в субботу, 13 июля 2019 
года, примерно в 18:47. Это отключение на 4 часа и 50 минут привело к тому, что 
примерно 73 000 клиентов остались без электричества на в районе Вест-Сайд 
(West Side) в Манхэттене от 5-й авеню до реки Гудзон и от 31-й улицы до 71-й 
улицы. Второе отключение электроэнергии началось в Бруклине в субботу, 21 
июля 2019 года, в системе Флэтбуша и привело к отключению электроэнергии 
примерно 33 000 в течение 2 дней  
  
Перебои в работе сказались на коммерческой деятельности, жилых зданиях, 
транспортных системах и управлении движением. Свет был отключен во многих 
популярных ночных заведениях и общественных местах Нью-Йорка, таких как 
театр Madison Square Garden, Бродвейские театры, Карнеги Холл (Carnegie Hall) 
и рестораны. Система метрополитена столкнулась с массовыми задержками и 
ограничением обслуживания, поскольку транспортноге управление Нью-Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) было вынуждено закрыть несколько 
станций на Манхэттене. Хотя основные причины и условия этих отключений 
клиентов были разными, события, связанные с отключениями на Манхэттене и в 
Бруклине, заставили Управление коммунального обслуживания поставить под 
вопрос работу компании во время этих событий и усилия компании по передаче 
информации о критических отключениях клиентам, сотрудникам служб 
экстренного реагирования, а также избранным должностным лицам  
  
Сотрудники департамента начали расследование первопричин и действий 
компании во время аварийных отключений на Манхэттене и Бруклине. В 
результате проведенного Департаментом подробного 13-месячного 
расследования был подготовлен доклад с 13 рекомендациями, касающимися 
аварии на Манхэттене и 27 рекомендациями, вынесенными в результате аварии 
в Бруклине.  
  
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission) Джон Б. Родс (John B. Rhodes): «Первая и самая 
важная задача коммунальной службы - обеспечить безопасность и надежность 
системы доставки. По результатам нашего тщательного расследования 
выяснилось, что Con Edison не справилась с этой задачей, и в результате мы 
рассмотрим способы наказания компании за ее очевидные неудачи, а также 
поручим им провести улучшения, чтобы избежать повторения подобных 
ситуаций».  
  
В результате этого расследования компания Con Edison теперь должна ответить 
на эти обвинения, связанные с их действиями до, во время и после перебоев в 



 

 

работе на Манхэттене и в Бруклина, и удовлетворить гражданско-правовые и/или 
административные обвинения за несоблюдение правил и процедур, касающихся 
предотвращения и восстановления перебоев в работе. Согласно действующему 
законодательству штата, максимальный размер штрафа, который может 
получить Con Edison, составляет более 25 млн долларов - один из самых 
больших штрафов, когда-либо налагаемых комиссией PSC Штрафы, в случае их 
взыскания, будут оплачиваться акционерами коммунальной службы, а не из 
средств, оплачиваемых клиентами.  
  
Этот обзор деятельности Con Edison в 2019 году на Манхэттене и в Бруклине 
выявил множество возможностей для улучшения положения дел, которые 
должны быть решены путем выполнения и соблюдения рекомендаций. Для 
обеспечения своевременного выполнения рекомендаций Con Edison поручено в 
30-дневный срок дать ответ как в отношении выполнения рекомендаций, так и в 
отношении того, почему комиссия PSC не должна применять штрафные санкции 
против компании.  
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