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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ВО ВРЕМЯ ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА 

«ИСАЙЯ»  
  

Трем крупнейшим коммунальным предприятиям штата может быть 
выставлен штраф на общую сумму 137,3 млн долларов; 

рассматривается вопрос отзыва лицензий на ведение деятельности  
  

Управление коммунального обслуживания предоставило отчет и 
рекомендации по компании PSEG LI Совету Управления энергетики 

Лонг-Айленда  
  

Специальный советник по защите прав налогоплательщиков будет 
проводить общественные форумы и представлять в Комиссию по 

вопросам предоставления услуг населению доказательства причинения 
вреда жителям, предприятиям и населенным пунктам, вызванного 

нарушениями со стороны коммунальных служб  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Комиссия штата Нью-
Йорк по вопросам предоставления услуг населению (New York State Public 
Service Commission, PSC) завершила расследование очевидной неспособности 
электроэнергетических компаний Нью-Йорка должным образом подготовиться и 
отреагировать на тропический шторм «Исайя» (Isaias), который этим летом 
обрушился на обширные участки штата Нью-Йорк. В результате расследования, 
самого быстрого из когда-либо проводившихся нью-йоркским регулятором в 
сфере коммунального обслуживания, трем крупнейшим коммунальным 
предприятиям штата — Con Edison, O&R и Central Hudson — могут быть 
выставлены штрафы на общую сумму 137,3 млн долларов, при этом Con Edison и 
O&R могут быть лишены лицензии. Теперь все три компании должны будут 
обосновать, почему за такие явные нарушения законов, постановлений и 
приказов, призванных обеспечить безопасность и надежность системы 
электроснабжения, комиссия PSC не должна налагать штрафные 
санкции. Компания PSEG LI также являлась объектом расследования; 
Управление коммунального обслуживания (Department of Public Service, DPS) 
штата Нью-Йорк выявило многочисленные нарушения. Ранее на этой неделе 
Управление рекомендовало Попечительскому совету Управления энергетики 
Лонг-Айленда (LIPA Board of Trustees) принять правоприменительные меры.  
  



 

 

«В августе прошел ураган "Исайя", и мы опять столкнулись с задержками со 
стороны коммунальных компаний. Они говорят, что именно ураган стал причиной 
перебоев в обслуживании. Я понимаю это, и нью-йоркцы рассудительны, но мы 
платим вам за услугу по восстановлению энергоснабжения после шторма. Я 
сделаю все, что в моих силах, чтобы нью-йоркцы получили компенсацию и уж 
точно не платили за услуги, которых они не получают, — сказал губернатор 
Куомо. — Я попросил комиссию PSC провести расследование, и в результате ее 
оперативных действий три коммунальных предприятия могут быть оштрафованы 
на 137 миллионов долларов, что является одним из самых высоких штрафов. 
Они имеют право оспаривать решение. Пусть оспаривают. Мы будем и впредь 
усердно добиваться наказания, потому что мы относимся к этим вопросам самым 
серьезным образом».  
  
Во второй половине дня 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 инфраструктуре, что, в свою очередь, привело к 
длительным перебоям в обслуживании значительного числа нью-йоркских 
потребителей. Пиковые отключения затронули примерно 900 000 клиентов. На 
следующий день губернатор Куомо поручил Управлению коммунального 
обслуживания провести ускоренное расследование деятельности коммунальных 
служб. В результате Управление приступило к расследованию в отношении 
подготовленности нью-йоркских поставщиков услуг электроснабжения и их мер 
реагирования на ураган, а также инициировало аналогичные расследования в 
отношении поставщиков телекоммуникационных услуг.  
  
19 августа 2020 года губернатор Куомо объявил о том, что Управление 
завершило первый этап расследования деятельности коммунальных служб в 
связи со штормом и что Управление направило пять писем, содержащих 
Уведомление о явном нарушении (Notice of Apparent Violation), в связи с 
очевидной неспособностью поставщиков электроэнергии и 
телекоммуникационных услуг надлежащим образом подготовиться к 
чрезвычайной ситуации, вызванной погодными условиями, и отреагировать на 
нее, а также в связи с ее последствиями для доступа жителей Нью-Йорка к 
основным коммунальным услугам. Письма были направлены, в частности, 
поставщикам электроэнергии Consolidated Edison of New York (Con Edison), 
Orange & Rockland Utilities, Inc. (O&R), Central Hudson Gas & Electric Corporation 
(Central Hudson) и PSEG Long Island (PSEG LI).  
  

• Компания Con Edison: Первоначальное расследование, проведенное 
Управлением, показало, что реакция Con Edison на шторм была 
совершенно неудовлетворительной и что Con Edison, по всей видимости, 
не выполнила требования своего плана реагирования на чрезвычайные 
ситуации, предписанного Комиссией, в отношении ее обязанностей по 
оценке ущерба, а также по публикации уведомлений о предполагаемых 



 

 

сроках проведения восстановительных работ. Учитывая предыдущие 
случаи, когда меры реагирования компании Con Edison на штормовое 
событие не соответствовали требованиям законодательства, сотрудники 
отметили, что в рамках проводимого расследования будет вынесено 
решение о том, следует ли отозвать сертификат Con Edison, 
подтверждающий удобство и необходимость для общества (что является 
обязательным юридическим требованием для осуществления прав по 
франшизе, необходимых для предоставления услуг электроснабжения в 
Нью-Йорке), на основании этих явных нарушений, а также предыдущих 
случаев неподготовленности компании Con Edison к чрезвычайным 
ситуациям и ненадлежащего реагирования на них.  
  

• Компания O&R: Первоначальное расследование, проведенное 
Управлением, показало, что O&R, по всей видимости, не выполнила 
требования своего плана реагирования на чрезвычайные ситуации, 
предписанного Комиссией, в отношении оценки укомплектованности ее 
штата в преддверии урагана. Как и в случае с Con Edison, аналогичным 
образом учитывая предыдущие случаи, когда принятые O&R меры 
реагирования на шторм не соответствовали требованиям 
законодательства, сотрудники отметили, что в рамках проводимого 
расследования будет вынесено решение о том, следует ли отозвать 
сертификат O&R на основании этих явных нарушений, а также 
предыдущих случаев неподготовленности компании O&R к чрезвычайным 
ситуациям и ненадлежащего реагирования на них.  

  
• Компания Central Hudson: Первоначальное расследование, проведенное 

Управлением, показало, что Central Hudson, по всей видимости, не 
выполнила требования своего плана реагирования на чрезвычайные 
ситуации, предписанного Комиссией, в отношении ее обязанностей по 
оценке ущерба; также имели место внутренние сбои в работе веб-сайта.  

  
• Компания PSEG LI: Первоначальное расследование, проведенное 

Управлением, показало, что, по всей видимости, PSEG LI не выполнила 
требования плана реагирования на чрезвычайные ситуации, 
рекомендованные Управлением и принятые Попечительским советом 
Управления энергетики Лонг-Айленда, касающиеся обязанностей PSEG LI 
по оценке ущерба; ответственности за поддержание системы управления 
отключениями (Outage Management System) в рабочем состоянии; 
ответственности за публикацию уведомлений о предполагаемых сроках 
восстановления обслуживания; и ответственности за своевременную и 
эффективную коммуникацию и координацию действий с клиентами 
компании, местными муниципальными органами власти и органами штата.  
  

Хотя в ходе первоначального расследования Управлением не было обнаружено 
явных нарушений, Управление также направило письма компаниям New York 
State Electric & Gas, Rochester Gas & Electric и National Grid, в которых 



 

 

предъявляется требование о незамедлительном принятии ряда корректирующих 
мер, направленных на обеспечение более точной оценки возможных последствий 
штормов, включая требование об удвоении числа исполнителей 
восстановительных работ для их ускорения. Требование о принятии данных 
корректирующих мер также было включено в вышеупомянутые уведомления о 
явном нарушении.  
  
В приказе, изданном сегодня комиссией PSC, представлены многочисленные 
явные нарушения, в том числе связанные с классификацией штормов, 
укомплектованием штата для проведения восстановительных работ и оценкой 
последствий шторма, укомплектованием штата колл-центров и их 
реагированием, а также неадекватной коммуникацией, включая неточное и 
несвоевременно сообщаемое расчетное время восстановления, сбои веб-сайтов 
и невозможность связаться с зарегистрированными клиентами, использующими 
оборудование жизнеобеспечения. Комиссия PSC может внести изменения в 
данный приказ, включив в него все выявленные впоследствии явные нарушения у 
всех электроэнергетических компаний, в том числе те, которые указаны в 
сегодняшнем приказе.  
  
У коммунальных предприятий есть 10 дней на то, чтобы отреагировать на 
рекомендации Управления касательно повышения эффективности их действий 
по реагированию и восстановлению, и 30 дней на то, чтобы отреагировать на 
возможные штрафные санкции. Информация о потенциальных штрафах, 
предъявленных трем коммунальным предприятиям, представлена ниже: Con 
Edison: 102,3 млн долларов за 33 явные нарушения; O&R: 19 млн долларов за 38 
явных нарушений, Central Hudson: 16 млн долларов за 32 явных нарушения.  
  
Рори Лэнкман (Rory Lancman), недавно назначенный Специальный советник по 
защите прав налогоплательщиков (Special Counsel for Ratepayer Protection), 
проведет общественные форумы и представит доказательства ущерба, 
нанесенного жителям, предприятиям и населенным пунктам в результате 
нарушений коммунальных служб.  
  
Председатель Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам предоставления 
услуг населению Джон Б. Родс (John B. Rhodes): «Комиссия PSC несет 
ответственность за определение того, как разумные люди справились бы с 
задачей, возникшей перед нью-йоркскими коммунальными службами в связи с 
тропическим штормом "Исайя". Клиенты оплачивают деятельность 
коммунальных предприятий. Если эта деятельность неправильно организована, 
клиенты не должны нести за это ответственность, а акционеры коммунальных 
предприятий должны платить за устранение последствий, и штрафы должны 
служить сдерживающим фактором, чтобы предотвратить повторение данных 
ситуаций в этой сфере».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York 
State Superintendent of Financial Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 



 

 

Lacewell): «Крайне важно, чтобы во время кризиса правительство объединяло 
усилия ради народа. Клиенты Нью-Йорка заслуживают того, чтобы получать 
услуги, которые они оплачивают, особенно с учетом того, что во время 
продолжающейся пандемии они зависимы от наличие электричества дома. Это 
расследование обеспечивает справедливость и подотчетность по отношению к 
тем, кто пострадал от нарушений нескольких крупных поставщиков услуг в 
области электроснабжения».  
  
Если Комиссия подтвердит некоторые или все явные нарушения в отношении 
компании Con Edison и/или O&R и если подтвержденные нарушения будут 
классифицированы как факты нарушений правил или положений, 
свидетельствующих о неспособности обеспечивать безопасное и адекватное 
обслуживание, то Комиссия инициирует процедуру отзыва или изменения 
сертификата компании и сертификата O&R в отношении обслуживаемых ею 
территорий. Управление продолжает расследование деятельности 
телекоммуникационных компаний, задействованных в работе по ликвидации 
последствий тропического шторма «Исайя».  
  
Кроме того, Управление коммунального обслуживания расследовало 
подготовленность компании PSEG LI к тропическому шторму «Исайя» и меры 
реагирования на него; было выявлено, что действия коммунальной службы 
совершенно не соответствовали ситуации. В соответствии с Законом о 
предоставлении услуг населению (Public Service Law, PSL) Управление 
представило на рассмотрение Управлению LIPA результаты своего 
расследования и рекомендации касательно предлагаемых действий и 
механизмов правовой защиты в отношении PSEG LI, включая возможное 
расторжение контракта.  
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