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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (PUBLIC 

SERVICE COMMISSION) ДЖОНУ РОУДСУ (JOHN RHODES), КАСАЮЩЕЕСЯ 
КОМПАНИИ «ЕДИНАЯ ЭНЕРГОСЕТЬ» (NATIONAL GRID)  

  
  

Губернатор Эндрю Куомо (Andrew M. Cuomo) направил сегодня письмо 
председателю Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public 
Service Commission) Джону Роудсу (John Rhodes) по поводу моратория, 
введенного «Единой энергосетью» (National Grid) на обслуживание потребителей 
природного газа.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Уважаемый г-н Роудс (Rhodes),  
  
Получив ряд сообщений о том, что «Единая энергосеть» (National Grid) использует 
мораторий для оправдания приостановки поставок природного газа 
существующим потребителям в некоторых районах Нью-Йорка (New York City) и 
Лонг-Айленда (Long Island), моя администрация поручила вам рассмотреть 
правомерность таких действий со стороны «Единой энергосети» (National Grid). В 
ответ Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public Service 
Commission) фактически пришла к выводу, что более 1100 клиентов, которым 
было неправомерно отказано в обслуживании, должны быть незамедлительно 
подключены к сети, и Комиссия возбудила против компании штрафной иск. 
Противоправные действия «Единой энергосети» (National Grid) по отказу в 
обслуживании этих потребителей были возмутительными, учитывая количество 
поданных жалоб и возмущение со стороны потребителей  
  
Теперь у меня возник второй вопрос. «Единая энергосеть» (National Grid) заявила, 
что мораторий на поставки природного газа в регионе необходим, если только не 
будет построен новый газопровод, проходящий по территории нескольких штатов. 
Это является признанием того, что «Единая энергосеть» (National Grid) знала, что 
испытывает серьезные проблемы со снабжением и не может удовлетворить 
потребности региона в энергии. Действительно, это не было поразительным 
открытием: надвигающийся дефицит обсуждался годами, и в течение многих лет 
предлагалось множество вариантов дополнительных поставок газа. Несомненно, 
что предпочтительным вариантом для собственных интересов «Единой 
энергосети» (National Grid) является трубопровод, эффективно гарантирующий 
будущую бизнес-модель компании.  
  
Во-первых, почему «Единая энергосеть» (National Grid) — и ваше ведомство по 
этому вопросу — не обеспечили лучшую защиту потребителей и клиентов путем 
изучения альтернатив для смягчения этого очевидного вопроса энергоснабжения, 



 

 

когда он был впервые поднят? Почему «Единая энергосеть» (National Grid) 
допустила возникновение кризиса, отвечающего ее интересам, когда она 
фактически вынуждает штат утверждать, что либо строительство их газопровода 
будет одобрено, либо критически важное развитие Лонг-Айленда (Long Island) 
будет поставлено под угрозу?  
  
Во-вторых, безрассудно полагаться на план создания трубопровода как на 
исключительный вариант. Прогнозировалось, что трубопровод будет построен не 
ранее, чем через 12–18 месяцев, и это исключает непредвиденные 
обстоятельства и многие общие проблемы, которые задерживают сложный 
проект, касающийся нескольких штатов. Если другие штаты не одобрят 
строительство трубопровода, или если при строительстве трубопровода 
возникнут задержки, судебные разбирательства или неблагопроиятные погодные 
и другие условия, замедляющие реализацию проекта, — все эти сценарии вполне 
вероятны — то развитие Лонг-Айленда (Long Island) будет остановлено? 
Учитывая неопределенность такого проекта, включая необходимость получения 
разрешений от нескольких штатов и предыдущее неприятие подобных проектов 
общественностью, данная ситуация наглядно демонстрирует важность наличия 
разнообразного портфеля решений для удовлетворения потребностей 
потребителей коммунальных услуг. Скажем прямо: каков был план, если бы была 
задержка, и почему не были разработаны альтернативные варианты?  
  
В качестве регулирующего органа по критически важным услугам для жителей 
штата, вы обязаны немедленно проанализировать существующие потребности в 
поставках и предоставить альтернативы трубопроводу на случай если проект 
трубопровода будет утвержден, но не завершен вовремя. Поэтому я поручаю вам 
в кратчайшие сроки продемонстрировать, что вы полностью проанализировали 
существующие потребности в поставках и альтернативы газопроводам, в том 
числе:  
  
(1) Основные альтернативы, доступные для удовлетворения потребностей 
потребителей и бизнеса при обеспечении надежности системы поставки 
природного газа (например, нефть, пропан, транспортировка сжиженного 
природного газа, возобновляемые источники энергии, снижение спроса на 
энергию); и  
  
(2) Воздействие на окружающую среду, сообщество, налогоплательщиков и 
экономику при поставке альтернативных источников (например, баржами или 
грузовиками) для удовлетворения спроса и обеспечения надежности.  
  
«Единая энергосеть» (National Grid) сознательно не смогла разработать 
альтернативные источники снабжения как в качестве альтернативы трубопроводу, 
так и с учетом непредвиденных обстоятельств в случае остановки проекта 
строительства трубопровода. Поэтому я также потребую, чтобы ваше ведомство 
выполнило свои надзорные функции по данному вопросу. Неготовность «Единой 
энергосети» (National Grid) к надвигающемуся дефициту поставок, неспособность 
изучить альтернативные варианты, чрезмерная зависимость от крайне сложного и 
противоречивого проекта строительства трубопровода и агрессивное поведение, 
приводящее к неправомерному прекращению обслуживания клиентов и 
сдерживанию развития, были открытыми и приносящими вред враждебными 



 

 

действиями в отношении клиентов, и ваше ведомство не смогло это адекватно 
предвидеть, предотвратить или реагировать на это, что является вашей 
регулятивной обязанностью. Я также хочу знать, когда и как мы устраним 
ненадлежащую коммунальную службу в штате для защиты потребителей. С этой 
целью я хочу получить конкретное объяснение возможных оснований для отзыва 
лицензии «Единой энергосети» (National Grid) и ее ответственности за уже 
причиненный ущерб и будущие убытки, которые будут понесены в течение 
следующих 12–18 месяцев, поскольку задерживается реализация 
дополнительных проектов. Хотелось бы также уточнить детали, необходимые для 
назначения лица, проводящего мониторинг, который будет осуществлять 
интенсивный и постоянный надзор за работой «Единой энергосети» (National 
Grid), гарантируя защиту потребителей.  
  
Это отразится на экономике Лонг-Айленда (Long Island) в целом, а также на 
налоговых поступлениях и дополнительных расходах по проекту, вызванных 
действиями «Единой энергосети» (National Grid).  
  
Тот факт, что у «Единой энергосети» (National Grid) есть потребители, 
находящиеся в том положении, когда «Единая энергосеть» (National Grid) 
получает от них то, что хочет, или потребители, которых наказывают, является 
неразумным. У коммунальной службы нет лицензии на причинение вреда 
клиентам лишь по той причине, что она считает, что у нее есть безотзывная 
франшиза и иммунитет от эффективного регулирующего надзора. Я не позволю, 
чтобы такая ситуация продолжалась.  
  
Я ожидаю немедленного ответа.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo)  
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