
 

К немедленной публикации: 19 июня 2013г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ AUDREY ZIBELMAN 
КОМИССАРОМ КОМИССИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Сенат штата Нью-Йорк утвердил назначение 
Audrey Zibelman комиссаром комиссии штата Нью-Йорк по обслуживанию населения (New York 
Public Service Commission – PSC). В соответствии с законом об общественных службах (Public 
Service Law) губернатор собирается назначить г-жу Zibelman председателем комиссии после того, 
как она вступит в должность. 
 
«Audrey проработала в общественном и частном секторах более 25 лет и привнесёт с собой опыт 
работы в сфере коммунальных услуг, что превратит ее в образцового председателя комиссии, - 
сказал губернатор Куомо. - Я рад, что она стала членом администрации, и я уверен, что она будет 
инициативным представителем регулирующих органов и верным сторонником 
налогоплательщиков штата Нью-Йорк». 
 
“Audrey Zibelman обладает огромным опытом работы в энергетическом секторе и доказала свою 
заинтересованность в рынках, работающих в условиях конкуренции, и я уверен, что она будет 
прекрасным лидером комиссии по обслуживанию населения», - сказал сенатор George Maziarz, 
председатель сенатского комитета по энергетике и телекоммуникации (Chairman of the Senate 
Energy and Telecommunications Committee). - Я поздравляю губернатора Куомо с выбором столь 
квалифицированного кандидата». 
 
Г-жа Zibelman является основателем и была президентом и главным исполнительным директором 
компании Viridity Energy, Inc., которую она основала после более чем 25-летней работы как в 
государственном, так и в частном секторе. Г-жа Zibelman является признанным национальным и 
международным экспертом в вопросах энергетики, рынков и инноваций в области 
интеллектуальной энергосистемы (Smart Grid). До назначения на эту должность г-жа Zibelman 
была исполнительным вице-президентом и директором по производственным вопросам 
региональной трансмиссионной организации PJM, которая управляет самым большим в мире 
энергетическим рынком и обслуживает 14 штатов на востоке Соединенных Штатов. Кроме того,  
г-жа Zibelman занимала руководящие должности в компании Xcel Energy, а также работала 
генеральным юрисконсультом комиссии New Hampshire Public Utilities Commission и специальным 
помощником генерального прокурора в администрации генерального прокурора штата Minnesota.  
 



Г-жа. Zibelman сказала: «Для меня является большой честью работать в комиссии по 
обслуживанию населения. Практическая реализация программы действий губернатора в области 
энергетики, включая такие инициативы как Energy Highway, NY-Sun и Green Bank, будет означать, 
что штат Нью-Йорк станет образцом для подражания в области предоставления надежных, 
доступных, устойчивых и экологически чистых энергетических услуг. Я с нетерпением жду начала 
своей работы в должности председателя комиссии и буду сотрудничать с другими комиссарами и 
агентствами штата, чтобы все эти инициативы стали реальностью». 
 
Комиссия PSC 
 
Комиссия по обслуживанию населения (PSC) регулирует следующие коммунальные услуги штата: 
электроэнергию, природный газ, водяной пар, телесвязь и воду. Кроме того, комиссия курирует 
кабельную промышленность. В соответствии с законом комиссия отвечает за установление 
тарифов и за обеспечение предоставления коммунальными компаниями штата Нью-Йорк услуг, 
которые отвечают соответствующим требованиям. Комиссия отвечает также за установление 
подведомственных областей крупных газовых и электрических линий и несет ответственность за 
обеспечение безопасности нефтяных  и газовых трубопроводов.  
 
По принятому в 1970 году закону комиссия является двухпартийной и состоит из пяти членов, 
каждый из которых назначается губернатором и утверждается Сенатом штата либо на 
шестилетний срок, либо для завершения оставшегося срока бывшего члена комиссии. 
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