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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СКОРОМ РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ СЛИЯНИЯ 

ПОСТАВЩИКОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ COMCAST И TIME WARNER  
 

Предложение о слиянии гигантов кабельного телевидения с точки зрения правовых норм 
штата будет рассматриваться очень строго  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Комиссия штата по вопросам предоставления 
услуг населению (PSC) воспользуется новым правом регулирования для проведения подробного и 
детального рассмотрения предложения корпорации Comcast о слиянии с компанией Time Warner 
Cable, Inc. В ходе рассмотрения будет определено, послужит ли предложенная сделка интересам 
клиентов компании Time Warner в штате Нью-Йорк и штату в целом.  
 
«Правительство штата проведет непосредственное рассмотрение предлагаемой сделки, чтобы 
убедиться в том, что это пойдет на пользу жителям штата Нью-Йорк, - сказал губернатор Куомо. - 
Действия Комиссии по вопросам предоставления услуг населению помогут защитить 
потребителей посредством требования принятия компанией на себя обязательств по 
обеспечению высококачественных услуг, приемлемых цен и доступности телевидения 
населению». 
 
Губернатор Куомо отметил, что с учетом недавних изменений в законе о франчайзинге 
кабельного телевидения, которые были утверждены в апреле, предлагаемое слияние компаний 
Comcast и Time Warner Cable подвергнется тщательному рассмотрению в штате Нью-Йорк. В 
прошлом, Комиссия обязана была утверждать заявления, если только не обнаруживалось, что 
такая сделка противоречит интересам населения. По новому закону, как и в случае со слияниями 
компаний, предоставляющих коммунальные услуги по доставке газа и электричества, 
ответственность за доказательство того, что сделка не противоречит интересам населения, 
ложится на плечи компаний кабельного вещания. 
 
Губернатор Куомо также попросил Комиссию проверить, каким образом предлагаемая сделка 
повлияет на проводимую штатом политику, к примеру, на усилия по расширению предоставления 



услуг широкополосного вещания в районах с неадекватных обслуживанием и предоставлению 
улучшенного доступа к широкополосному вещанию в школах. Комиссия PSC тщательно 
рассмотрит меры защиты, предлагаемые малоимущим потребителям, а также то, каким образом 
предлагаемое слияние может повлиять на цены и соперничество на рынке телекоммуникаций в 
целом. 
 
Председатель комиссии PSC Одри Зибельман сказала: «Для того, чтобы определить, послужит ли 
предложенное слияние на благо населения, Комиссия намерена рассмотреть это предложение и 
убедиться в том, что после слияния услуги, предоставляемые населению, станут лучше, чем в 
данный момент». 
 
Компания Time Warner Cable предоставляет услуги цифрового телевещания, широкополосного 
доступа в Интернет и услуги IP-телефонии примерно 2,6 млн. клиентам в штате Нью-Йорк. 
Компания предоставляет «тройную услугу» в крупных городах штата, а именно: Баффало, 
Рочестер, Сиракьюс, Олбани, а также в районах Манхеттена, Стейтен-Айленда, Квинса и 
некоторых частях Бруклина. 
 
Учитывая огромное значение предоставления населению возможности участвовать в процессе 
рассмотрения в дополнение к собственному анализу и заключению, Комиссия обдумает вопрос 
проведения региональных дискуссий и общественных слушаний для того, чтобы выслушать 
мнения населения о предложенном слиянии. Комиссия рассчитывает завершить процесс 
рассмотрения в течение четырех месяцев. 
 
13 февраля 2014 года компания Comcast, оператор национального кабельного телевидения, 
расположенная в Филадельфии, а также компания Time Warner Cable, находящаяся в Нью-Йорке, 
объявили о достигнутом между ними соглашении о слиянии деятельности. Сумма сделки составит 
примерно 45,2 млрд. долларов. Кроме утверждения Комиссией штата Нью-Йорк компаниям 
потребуется получить также и одобрение федерального правительства, а также разрешения 
правительств всех тех штатов, в которых компании предоставляют свои услуги. 
 
По условиям соглашения у компании Comcast появится примерно 30 млн. клиентов на территории 
США. На сегодняшний день компания Time Warner Cable предоставляет услуги цифрового 
телевещания, широкополосного доступа в Интернет и IP-телефонии примерно 23 000 клиентам в 
штате Нью-Йорк. Компания предоставляет «тройную услугу» в 10 муниципалитетах в округах 
Датчесс (Dutchess), Уэстчестер (Westchester) и Путнэм (Putnam). 
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