
PUGET SOUND ENERGY 2021 — ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ЛИСТ ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ

Слушание для открытого общественного обсуждения: 
24 января 2023 года, 18:00
Члены Комиссии по коммунальному обслуживанию и 
транспорту штата Вашингтон (UTC) ценят возможность 
услышать мнения представителей общественности о том, как 
на них повлияет реализация Плана внедрения чистой энергии 
(CEIP), предложенного компанией. UTC проводит виртуальные 
слушания для открытого общественного обсуждения и 
приема комментариев 24 января 2023 года в 18:00. Вы можете 
принять участие и оставить устные комментарии по ссылке 
ниже (Zoom) или по телефону. 

•	 Zoom: bit.ly/PSECEIPhearing 
•	 Телефон: наберите номер (253) 215-8782 и используйте 

идентификатор конференции 883 8330 3191# и пароль 733771#

Справочная информация о Законе штата Вашингтон  
о преобразовании за счет чистой энергии (CETA)
В соответствии с Законом штата Вашингтон о преобразовании 
за счет чистой энергии (CETA) коммунальные предприятия 
должны гарантировать, отсутствие содержания парниковых 
газов в электроэнергии к 2030 году, а также отсутствие выбросов 
парниковых газов к 2045 году. Для того чтобы коммунальные 
службы достигли этих целей, CETA требует, чтобы каждые 
четыре года каждое коммунальное предприятие подавало 
подробные планы внедрения чистой энергии (CEIP) с указанием 
промежуточных целей и подробным описанием всех действий, 
предпринимаемых предприятием для обеспечения соответствия 
требования CETA на 2030 и 2045 годы. Коммунальные предприятия 
также обязаны подавать обновленную версию каждого CEIP  
через два года после каждого четырехлетнего цикла CEIP.
Подача заявки на План внедрения чистой энергии 
компании Puget Sound Energy
17 декабря 2021 года компания Puget Sound Energy (PSE) подала 
свой CEIP в UTC и попросила утвердить промежуточный целевой 
показатель в 63 % возобновляемых источников энергии к 2025 
году и своевременно утвердить её план. PSE просит UTC утвердить 
её CEIP. PSE утверждает, что предложенные промежуточные цели 
разумны, подцели по распределенным энергетическим ресурсам 
разумны, показатели выгоды для потребителей адекватны для 
начала измерения справедливого распределения выгод, описание 
конкретных действий адекватно, а методика измерения затрат на 
соблюдение CETA разумна. 
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Отдел по связям с общественностью Генеральной прокуратуры штата Вашингтон представляет интересы 
потребителей электроэнергии, газа и воды, телекоммуникационных компаний, а также потребителей транспортных 
компаний во введении у Комиссии по коммунальному обслуживанию и транспорту штата Вашингтон на бытовом 
уровне и на уровне малого бизнеса. Отдел по связям с общественностью выступает от имени потребителей в 
Комиссии и судах по вопросам, связанным с тарифами на коммунальные услуги, слияниями, добросовестной 
конкуренцией, качеством обслуживания, энергоэффективностью, безопасностью и руководящими принципами. 

Стороны
UTC рассматривает рекомендации 
каждой стороны, и ни одна 
рекомендация стороны не  
считается обязательной.  
В данном рассмотрении вопроса 
участвуют следующие стороны:

• Puget Sound Energy
• Сотрудники UTC*
• Генеральная прокуратура штата 

Вашингтон, Отдел по связям с 
общественностью (защитник прав 
потребителей на бытовом уровне и на 
уровне малого бизнеса)

• The Energy Project (защитник 
интересов клиентов с низким 
уровнем дохода)

• Alliance of Western Energy Consumers 
(защитник интересов крупных 
промышленных потребителей)

• Front and Centered (защитник 
интересов обособленных 
социальный групп цветного 
населения)

• Renewable Northwest (защитник в 
сфере охраны окружающей среды)

• Northwest Energy Coalition 
(защитник в сфере охраны 
окружающей среды)

*В формальном рассмотрении вопроса 
UTC сотрудники регулирующего органа 
участвуют как любая другая сторона,  
а решение принимают члены комиссии 
UTC.

https://bit.ly/PSECEIPhearing
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Позиция Отдела по связям с общественностью по плану внедрения чистой энергии 
Позиция Отдела по связям с общественностью по подаче заявки на план внедрения  
чистой энергии
Отдел по связям с общественностью просит UTC утвердить CEIP с условиями. Эти условия позволят лучше 
согласовать CEIP с целями CETA, улучшить процессы выбора ресурсов и участия общественности, а также 
привести план в соответствие с требованиями законодательства. 
•	 Промежуточная цель: CETA требует, чтобы коммунальные предприятия предлагали промежуточные целевые 

показатели использования возобновляемых источников энергии в течение четырехлетнего периода CEIP. Отдел 
по связям с общественностью поддерживает предложенный PSE промежуточный целевой показатель на уровне  
63 процентов возобновляемой электроэнергии к 2025 году.

•	 Показатели потребительской выгоды и соответствующие количественные показатели: CETA требует, 
чтобы коммунальные предприятия определили конкретные показатели потребительской выгоды (CBI) и 
количественные показатели для измерения результатов, которые обеспечат выгоду для всех потребителей от 
перехода к экологически чистой энергии. Отдел по связям с общественностью рекомендует UTC потребовать 
от PSE включить показатели CBI и количественные показатели, измеряющие нагрузку на потребителей, 
просроченную задолженность и отключения. Мы считаем, что PSE должна включить обновленный набор CBI 
и количественный показателей в двухлетнее обновление CEIP в 2023 году, а также создать общедоступный 
комплексный отчет по всем количественным показателям, которые PSE сообщает UTC.

•	 Распределение выгод и бремени среди потребителей: CETA требует от коммунальных предприятий справедливого 
распределения выгод от перехода к экологически чистой энергии среди всех потребителей и снижения бремени 
и затрат для сильно пострадавших и уязвимых сообществ. Отдел по связям с общественностью рекомендует UTC 
потребовать от PSE провести анализ для обеспечения справедливого распределения потребительской выгоды, 
включить выводы в двухлетнее обновление CEIP в 2023 году и включить анализ долевого финансирования в  
CEIP на 2025 год.

•	 Выбор распределенных энергетических ресурсов: Распределенные энергоресурсы — это маломасштабные 
источники электроэнергии, которые могут быть развернуты в конкретных микрорайонах или домах (например, 
солнечные батареи на крыше, домашние аккумуляторные батареи) и обеспечивают локальные преимущества 
для потребителей. В CEIP компании PSE предложен процесс отбора распределенных энергоресурсов, 
в которых неправомерно используются CBI и количественные показатели, для отбора дорогостоящих 
проектов, не обеспечивающих очевидных преимуществ для социально уязвимых групп населения. Отдел по 
связям с общественностью рекомендует UTC потребовать от PSE удалить из CEIP раздел о процессе выбора 
распределённого производства энергии.

•	 Конкретные действия: В соответствии с требованиями CETA, компания PSE перечислила конкретные действия, 
которые она планирует предпринять для достижения предложенного целевого показателя по возобновляемым 
источникам энергии. В описаниях PSE не удалось адекватно определить, как каждое конкретное действие 
продемонстрирует прогресс в достижении цели при наименьших разумных затратах, справедливо распределит 
выгоды и бремя потребителей и снизит риски для социально уязвимых групп населения. Отдел по связям с 
общественностью рекомендует UTC потребовать от PSE обновить описание каждого конкретного действия,  
чтобы включить эту информацию в двухлетнее обновление CEIP на 2023 год.

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с Отделом по связям с общественностью по электронной 
почте: utility@atg.wa.gov, или по почте: 
Генеральная прокуратура, Отдел по связям с общественностью, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104.
Процесс принятия решения Комиссией
UTC должен утвердить CEIP, чтобы компания могла осуществить действия, предусмотренные планом.  
UTC может одобрить, одобрить с изменениями или отклонить CEIP. UTC проведет слушание для открытого 
общественного обсуждения 24 января 2023 года и слушание для рассмотрения доказательств 31 января -  
1 февраля 2023 года, оба слушания будут проводиться виртуально.
Подать комментарий
Помимо участия в слушании для открытого общественного обсуждения, общественность может 
представить свои комментарии следующими способами:
•	 Через веб-форму UTC по адресу: utc.wa.gov/consumers/ 

(нажмите на  ссылку «Подать комментарий» в нижней части веб-страницы)
•	 По электронной почте:  comments@utc.wa.gov
•	 По почте по адресу:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
•	 По телефону:  1-888-333-WUTC (9882)

Укажите в своем письменном комментарии следующее: ваше имя, почтовый адрес, название компании 
(Puget Sound Energy) и номер дела 210795. Дополнительную информацию можно получить на сайте 
http://www. utc.wa.gov/, или по телефону 1-800-562-615
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