
PUGET SOUND ENERGY — 2021
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О PCORC

Что такое PCORC?
PCORC  —  это  дело  об  узконаправленных  тарифах, 
открытое  с  целью  урегулирования  тарифов  на  ком-
мунальные  услуги  за  счет  изменения  только  статьи 
расходов на производство электроэнергии, в то время 
как  прочие  затраты  и  доходы  коммунальных  пред-
приятий  остаются  на  прежнем  уровне,  установлен-
ном решением по общему делу о тарифах. В расходы 
на  производство  электроэнергии  включают  затраты 
на электростанцию, принадлежащую коммунальному 
предприятию, расходы на ее эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание, договор на приобретение энергии 
на рынке или от третьих сторон, договор по передаче 
электроэнергии  потребителям  и  другие  связанные 
расходы. 

Почему компания Puget Sound Energy требует  
повышения тарифов именно сейчас?
Компания  PSE  заявляет,  что  основными  причинами 
для  повышения  тарифов  служат  увеличение  цены 
природного  газа,  заключение  новых  договоров  на 
обслуживание клиентов PSE с предприятиями по про-
изводству электроэнергии, в том числе пересмотр и 
заключение  новых  договоров  по  передаче  электро-
энергии,  а  также  сокращение  энергопотребления  со 
стороны клиентов.

На сколько компания Puget Sound Energy требует 
увеличить тариф?
В первоначальном иске компания PSE требовала уве-
личить  статью  расходов  на  производство  электроэ-
нергии  примерно  на  78,5  млн  долл.  США.  В  феврале 
компания PSE обновила иск, требуя повысить статью 
расходов примерно до 88 млн долл. США. 

Достигнуты ли соглашения по этому вопросу?
Да. Некоторые из сторон достигли соглашения по уре-
гулированию всех спорных моментов по этому вопросу. 
В процессе урегулирования сторонами выступают ком-
пания PSE, Commission Staff, Alliance of Western Energy 
Consumers  (представители  промышленных  потреби-
телей) и компания The Energy Project (Энергетический 
проект), которая защищает интересы малоимущих по-
требителей. Стороны пришли к соглашению, согласно 
которому повышение статьи расходов по иску компа-
нии PSE было сокращено на 22,7 млн долларов США, в 
результате составив 65,3 млн долл. США. Среди прочих 
условий также определено следующее:
• Выполнять точный расчет затрат на программу 

Green Direct Program, следя за тем, чтобы клиен-
ты в ее рамках оплачивали свою долю.
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• Предоставлять  актуальные  данные  о  расходах 
компании PSE на оплату услуг Bonneville Power 
Administration по передаче электроэнергии.

• Предоставлять  актуальные  данные  о  расходах 
на  эксплуатацию  и  техническое  обслуживание 
электростанции в Колстрипе.

• Участвовать  в  программе  экономии  средств 
Energy Imbalance Market (EIM), представляющей 
собой рынок в режиме реального времени, с по-
мощью  которого  происходит  поиск  недорогой 
энергии для обслуживания клиентов PSE.

• Предоставлять актуальные данные о цене при-
родного газа.

• Увеличивать  финансирование  программ  по-
мощи  по  оплате  счетов  малоимущих  граждан 
вдвое по сравнению с увеличением базовых ста-
вок для жилого фонда.

• Создавать рабочие группы для проведения мо-
ниторинга деятельности компании PSE по вну-
трикорпоративным транзакциям между разны-
ми направлениями PSE (электроэнергетические 
услуги и газоснабжение), а также отслеживания 
распределения издержек и выгод EIM среди по-
требителей в будущем.

Как повлияют договоренности на 
среднестатистического бытового потребителя, 
использующего 900 кВт-ч в месяц?
По нынешним  тарифам  среднестатистический  быто-
вой потребитель использует 900 кВт-ч в месяц, а сумма 
в квитанции составляет 95,57 долл. США. После всту-

9 декабря 2020 года компания Puget Sound Energy (PSE) подала в Washington Utilities and Transportation Commission 
(UTC, Комиссия по коммунальным предприятиям и транспорту штата Вашингтон) иск, касающийся тарифных ставок 
на электроэнергию (PCORC), с требованием о поднятии тарифов на электроэнергию примерно на 88 млн долл. США.
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пления в силу мирового соглашения сумма в квитан-
ции вырастет на 2,76 долл. США (или 2,9 %), составив 
таким образом 98,33 долл. США.

Какая позиция Public Counsel  
по соглашению?
Public Counsel (общественный юрисконсульт) участву-
ет в переговорах по урегулированию, но не является 
стороной.  Многие  потребители  ощутили  серьезные 
экономические  трудности  вследствие  пандемии 
COVID-19,  и  любое  повышение  тарифов  способно 
лишь  усугубить  ситуацию.  Однако  Public  Counsel  не 
выступает  противником  соглашения,  поскольку  его 
условия справедливы.

Кто выступает сторонами?
Комиссия  UTC  рассматривает  предложенные  реше-
ния каждой из сторон, и ни одно из них не считается 
обязательным. В данном разбирательстве участвуют 
такие стороны:
• Компания Puget Sound Energy
• Сотрудники UTC*.
• Washington  Attorney  General’s  Office  (Генераль-

ная  прокуратура  штата  Вашингтон),  Public 
Counsel  Unit  (в  качестве  защитника  интересов 
жителей и представителей малого бизнеса)

• Alliance of Western Energy Consumers (в качестве 
защитника интересов крупных промышленных 
потребителей)

• The Energy Project (в качестве защитника инте-
ресов малоимущих потребителей)

*  Сотрудники  регулирующего  органа  принимают 
участие  в  официальных  разбирательствах  комиссии 
UTC наравне с другими сторонами, а мировые судьи 
UTC принимают решения. Мировые судьи, председа-
тельствующий судья по административным делам и 
консультанты мировых судей по вопросам политики 
и бухгалтерского учета не обсуждают суть судебного 
разбирательства с какой-либо стороной, включая со-
трудников UTC, без уведомления и возможности уча-
стия всех сторон.

Когда будет принято решение?
Комиссия UTC  назначила  слушания  для  представле-
ния доказательств на 22 апреля 2021 года и огласит 
решение в установленный срок, чтобы новые тарифы 
вступили в силу этим летом. При рассмотрении миро-
вого соглашения комиссия UTC может принять, изме-
нить или отклонить условия урегулирования.

Как потребители могут обсудить это дело с 
комиссией UTC? 
Комиссия  UTC  планирует  провести  общественные 
слушания  в  онлайн-режиме  с  целью  получения  уст-
ных комментариев от граждан во вторник, 20 апреля 
2021 года в 18:00. Вы можете принять участие с помо-
щью Microsoft Teams по ссылке ниже, либо по телефону:

20 апреля 2021 года в 18:00 
Телефон: (253) 372-2181 • Conference ID: 843 565 680# 
Microsoft Teams: Click here to join the meeting

Если вы желаете принять участие, зарегистрируйтесь 
как минимум за день до проведения слушаний, позво-
нив по телефону 1-888-333-9882. После подключения 
к слушанию через Teams отключите звук микрофона 
на своем устройстве, нажав соответствующую кнопку 
с  изображением  микрофона.  Если  вы  участвуете  по-
средством телефонной связи, нажмите *6 или отклю-
чите звук микрофона на своем телефоне.

Существует еще несколько способов оставить свои 
комментарии:

• С помощью онлайн-формы UTC: utc.wa.gov/
consumers/ (щелкните «Submit a Comment»  
(Отправить комментарий) внизу страницы)

• По электронной почте: comments@utc.wa.gov
• По почте:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 

98504-7250
• По телефону:  1-888-333-WUTC (9882)
• Укажите свое имя, почтовый адрес, Puget Sound 

Energy  и  Docket  Number  UE-200980.  Подробнее 
по ссылке http://www.utc.wa.gov/.

Кто выступает в роли Public Counsel?
Public  Counsel  Unit  (Общественная  адвокатура)  при 
Washington Attorney General’s Office представляет ин-
тересы жителей и малого бизнеса, которые являются 
потребителями услуг, регулируемых государством, в 
сфере электроэнергии, газо- и водоснабжения, теле-
коммуникаций, а также клиентов транспортных ком-
паний,  регулируемых  комиссией UTC.  Public  Counsel 
выступает в суде от имени клиентов на разбиратель-
ствах комиссии UTC и в судах по вопросам тарифных 
ставок, слияний, методов ведения деятельности, ка-
чества  услуг,  энергоэффективности,  безопасности 
и политики компаний. Вы можете связаться с Public 
Counsel по электронной почте utility@atg.wa.gov или 
отправив письмо по адресу: Attorney General’s Office, 
Public Counsel Unit, 800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, 
WA 98104.
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