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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ NATIONAL GRID В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА  

   
Бывшие менеджеры компании якобы брали взятки и откаты в размере 

сотен тысяч долларов в обмен на управление прибыльными контрактами  
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Управление коммунального 
обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of Public Service) 
начало расследование поставок газа компанией National Grid в южной части штата 
после того, как нескольким бывшим сотрудникам National Grid было предъявлено 
обвинение в схемах взяточничества и откатов, связанных с контрактами на 
десятки миллионов долларов.  
   
"В Нью-Йорке нет терпимости к служащим коммунальных предприятий, которые 
нарушают закон, чтобы набить себе карманы, – сказал губернатор Куомо. – Мы 
начинаем расследование этого предположительно вопиющего поведения, чтобы 
убедиться, что мы немедленно выясним его суть и чтобы справедливость 
восторжествовала. Наше расследование тщательно изучит вопрос и определит, 
не могла ли компания принять соответствующие меры предосторожности для 
предотвращения преступной деятельности со стороны сотрудников, а если могла, 
то коммунальное предприятие будет привлечено к ответственности".  
   
В Бруклине была рассекречена федеральная жалоба против пяти бывших 
менеджеров National Grid, работающих в техническом отделе компании, которые 
сговорились нарушить Закон о поездках, приняв взятки и откаты на сотни тысяч 
долларов в обмен на заключение контрактов с определенными подрядчиками из 
Лонг-Айленда, с которыми компания вела бизнес. Согласно жалобе, один 
подрядчик получил от компании контракты на техническое обслуживание объекта 
на сумму более 50 миллионов долларов в то время, когда подрядчик давал взятки 
ответчикам.  
   
"В результате предполагаемой преступной деятельности сотрудников 
регулируемого коммунального предприятия мы начали немедленное 
расследование этого дела, чтобы определить, пострадали ли клиенты 
коммунального предприятия финансово от этой схемы, и, если да, то потребовать 
полного возмещения ущерба от предприятия для клиентов, – сказал 
исполнительный директор Управления Джон Б. Ховард. – Компания заявила, 



что контракты не касались критической газовой инфраструктуры, поэтому 
общественная безопасность не подвергается риску. Расследование выяснит 
факты происшествия".  
   
Расследование контрактов National Grid также будет сосредоточено на выявлении 
любых финансовых последствий преступной деятельности для 
налогоплательщиков, обеспечении возмещения таких затрат в пользу 
налогоплательщиков, определении того, каким образом деятельность не была 
раскрыта в течение такого длительного периода времени, и выявлении 
изменений, которые должны произойти в National Grid, чтобы такая ситуация 
больше не возникла.  
   
Управлением уже проводились расследования коммунальных поставщиков услуг, 
в которых были аналогичные правонарушения со стороны сотрудников. В начале 
2009 года десять руководителей и сотрудников Con Edison и один вышедший на 
пенсию руководитель были арестованы прокурором Восточного округа Нью-Йорка 
за то, что разрешали подрядчику выставлять завышенные счета к предприятию в 
обмен на взятки и откаты на сумму более 1 миллиона долларов. сотрудникам в 
течение девяти лет до 2009 года. Представители компании Con Edison не знали о 
происходящем. В рамках арестов Управление коммунального обслуживания 
провело собственное расследование, в результате чего клиентам Con Edison 
вернули порядка 171 млн. долларов.  
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