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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СУДЕБНОГО 
СПОРА НА СУММУ 10,5 МЛН ДОЛЛАРОВ С ДВУМЯ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СВЯЗИ С НЕДОСТАТОЧНОЙ ПОДГОТОВКОЙ К ЗИМНИМ 
УРАГАНАМ 2018 ГОДА  

  
Прошлогодние ураганы оставили более 300 000 клиентов компаний NYSEG 

и RG&E в темноте 
  

Самый крупный судебный спор в результате несоблюдении плана 
аварийного реагирования для коммунальных служб  

  
От компаний NYSEG и RG&E требуется разработать более надежную 

программу реагирования на ураганы, улучшить коммуникацию и 
координацию с муниципальными и окружными органами власти, а также 

усилить поддержку людей, использующих оборудование 
жизнеобеспечения 

  
Компания NYSEG примет на работу 20 новых сотрудников и поручит как 
минимум 175 другим сотрудникам участвовать в оказании помощи по 

восстановлению после ураганов; независимый эксперт оценит учебные 
программы компании по устранению последствий ураганов 

  
Постановление по обоюдному согласию сторон (Consent Order) должно 
быть направлено в Верховный суд (Supreme Court) для урегулирования 

судебного спора 
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об урегулировании судебного спора 
на сумму 10,5 млн долларов с двумя коммунальными предприятиями штата  
Нью-Йорк — New York State Electric & Gas Corp. (NYSEG) и Rochester Gas & 
Electric Corp. (RG&E) — после того, как эти компании не смогли должным образом 
подготовиться и восстановить оказание своих услуг после ураганов 2018 года, 
охвативших их территорию обслуживания, и оставили более 300 000 домов и 
предприятий без электричества, в темноте и на холоде. Принимая во внимание 
количество отключений, губернатор Куомо поручил Управлению коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) исследовать степень готовности 
коммунальных служб к ураганам и реагированию на них. Крупнейший в штате 
Нью-Йорк судебный спор на сумму 10,5 млн долларов был возбужден по причине 
того, что коммунальное предприятие не выполнило процедуры, связанные с 
реагированием на чрезвычайные ситуации. Постановление по обоюдному 
согласию сторон потребует от компаний NYSEG и RG&E разработать более 
надежную программу реагирования на ураганы, улучшить коммуникацию и 



 

 

координацию с муниципальными и окружными органами власти, а также усилить 
поддержку людей, использующих оборудование жизнеобеспечения. 
  
«Недопустимо оставлять сотни тысяч клиентов без электричества так долго, как 
это было в прошлом году по вине коммунальных служб, — 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, и если они не 
смогут должным образом выполнять эту работу, мы привлечем их к 
ответственности и заставим их изменить методы ведения бизнеса». 
  
В рамках объявленного сегодня судебного урегулирования, компания NYSEG 
признает 18 нарушений своих утвержденных штатом планов реагирования на 
чрезвычайные ситуации, а компания RG&E признает три нарушения. 
  
Для компенсации клиентам акционеры компании заплатят 10,5 млн долларов: 9 
млн долларов от компании NYSEG и 1,5 млн долларов от компании RG&E. Эти 
деньги будут использованы для предоставления льгот клиентам компаний, 
согласно решению Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission, PSC). Кроме того, данные компании обязуются 
выполнить следующее: 
  

• В ближайшее время компания NYSEG примет на работу еще 20 
сотрудников, выполняющих обязанности по оказанию помощи при 
восстановлении после ураганов; кроме того, специалисты Комиссии 
по вопросам предоставления услуг населению (PSC) и компании 
NYSEG проанализируют долгосрочные кадровые потребности и 
запросы; 

  

• Компания NYSEG будет обеспечивать занятость для еще по меньшей 
мере 175 сотрудников, прошедших обучение по оценке ущерба, в 
дополнение к сотрудникам, выполняющим восстановительные 
работы во время чрезвычайных ситуаций; 

  

• Организация по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response 
Organization), образованная компаниями NYSEG и RG&E, 
сформирует целевую группу для разработки Программы обучения по 
реагированию на ураганы (Storm Response Exercise), которая будет 
включать в себя занятия на местах и учения по реагированию, в том 
числе тестирование усовершенствованных процедур контакта и 
отслеживания клиентов, использующих оборудование 
жизнеобеспечения, а также процедур коммуникации и координации с 
участием муниципальных и окружных органов власти; 

  

• Компания NYSEG соглашается нанять независимого консультанта, по 
согласованию с Комиссией (PSC), для проведения аудита и оценки 
программ обучения и тренингов по реагированию на ураганы для 
сотрудников компании NYSEG, а также соглашается с тем, что 



 

 

акционеры будут нести любые дополнительные расходы в течение 
срока работы данного консультанта. 

  
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания 
(Department of Public Service) Джон Б. Родс (John B. 
Rhodes): «Первоочередной задачей коммунального предприятия является 
безопасное и адекватное снабжение потребителей электроэнергией. Ключевым 
компонентом этого является подготовка коммунальных служб к непогоде и 
максимально безопасное и быстрое восстановление электроснабжения, и мы 
будем привлекать их к ответственности, если они не смогут это обеспечить». 
  
В последние годы штат все чаще сталкивается с суровыми погодными явлениями, 
которые сказываются на коммунальной инфраструктуре. Крайне важно, чтобы 
коммунальные службы были надлежащим образом подготовлены к тому, чтобы 
соответствовать этим новым реалиям и реагировать на них, включая 
существенное улучшение планов и практик работы с каждым новым циклом. 
  
18 апреля 2019 года Комиссия по вопросам предоставления услуг населению 
(PCS) издала постановление о начале административного исполнительного 
производства в отношении компаний NYSEG и RG&E, в котором должны быть 
рассмотрены меры наказания в отношении компании за предполагаемую 
неспособность надлежащим образом подготовиться к ураганам, обрушившимся на 
их территорию их обслуживания в 2018 году. Сегодняшнее решение суда по 
урегулированию будет рассмотрено Комиссией и решение по нему будет принято 
на одной из ее будущих сессий. 
  
Комиссия также поручила сотрудникам Управления подать иск в Верховный суд 
штата (State Supreme Court), чтобы заставить коммунальную службу выполнить 
требования по обеспечению готовности к ураганам и реагированию на них; 
предлагаемое постановление Верховного суда штата (State Supreme Court) по 
обоюдному согласию сторон принято в целях урегулирования судебной тяжбы 
Комиссии. 
  
Ураганы, прошедшие зимой и весной 2018 года, существенно сказались на 
потребителях по всему штату Нью-Йорк на всех основных территориях 
обслуживания данных электроэнергетических компаний. Зимние ураганы Райли и 
Куинн, которые в марте ударили по средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson) 
с пятидневным перерывом, привели к пиковым перебоям электроснабжения для 
около 500 000 и 162 000 клиентов, соответственно, в результате чего некоторые 
потребители оставались без электричества более недели. Помимо ураганов 
Райли и Куинн, Комиссия также рассматривала последствия от трех других 
ураганов 2018 года: ураган в Западном Нью-Йорке (Western New York) в апреле; 
ураган в районах Платтсбург (Plattsburgh) и Гленс-Фоллс (Glens Falls) в начале 
мая; и сильная гроза в средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson) в середине 
мая. 
  
В бюджете штата на 2013-14 годы губернатор Куомо предусмотрел значительно 
более строгую оценку и анализ требований к коммунальным предприятиям в 
штате Нью-Йорк. В настоящее время Комиссия обязана утверждать планы 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области снабжения электроэнергией, 



 

 

ежегодно представляемые энергетическими компаниями декабре каждого года, и 
определять области, подлежащие охвату планами реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 
  
Расследование по устранению последствий ураганов 2018 года охватило все 
коммунальные службы штата и выявило 43 потенциальных нарушения и случая, 
когда планы реагирования на чрезвычайные ситуации не выполнялись 
различными коммунальными службами на всей территории штата. Результаты 
расследования были опубликованы в докладе за апрель 2019 года, и 
коммунальные службы уже приняли рекомендуемые меры по улучшению работы. 
Продолжаются исполнительные процедуры, вытекающие из отчета о 
расследовании, в отношении различных коммунальных предприятий, включая 
компании Orange and Rockland Utilities, Inc. и Consolidated Edison Company of New 
York, Inc. 
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