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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫПУСКАЕТ ПИСЬМО, УВЕДОМЛЯЮЩЕЕ ЕДИНУЮ 
ЭНЕРГОСЕТЬ (NATIONAL GRID) О НАМЕРЕНИИ ОТОЗВАТЬ СВОЙ 

СЕРТИФИКАТ, ВЫДАННЫЙ В КАЧЕСТВЕ ФРАНШИЗЫ НА ПОСТАВКИ ГАЗА В 
ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня отправил письмо генеральному директору 
Единой энергосети (National Grid) Джону Петтигрю (John Pettigrew) и ее 
президенту Джону Брукнеру (John Bruckner) о намерении штата Нью-Йорк по 
истечении 14 дней отозвать сертификат, выданный Единой энергосети в качестве 
франшизы на поставки газа потребителям в южных регионах штата. Губернатор 
пришел к такому выводу после того, как Единая энергосеть (National Grid) не 
смогла обеспечить «адекватное и надежное обслуживание», включая 
неспособность решить вопросы снабжения, игнорирование потребностей своих 
клиентов, задержку развития частного сектора и связанное с этим сокращение 
налоговых поступлений в местные органы власти.  
  
Полный текст письма приводится ниже.  
  
Дорогие мистер Петтигрю (Pettigrew) и мистер Брукнер (Bruckner),  
  
Настоящее письмо уведомляет вас за 14 дней о моем намерении отозвать 
сертификат штата Нью-Йорк, выданный компании Единая энергосеть (National 
Grid) на поставки газа в южных регионах штата на условиях франшизы.  
  
Единая энергосеть (National Grid), как и все коммунальные предприятия в штате, 
должна работать только в тех случаях, когда это отвечает общественным 
интересам.  
  
Закон о предоставлении услуг населению (Public Service Law) предусматривает, 
что коммунальное предприятие получает сертификат, подтверждающий его 
удобство и необходимость для общества, если корпорация может предоставлять 
«адекватные и надежные услуги», а его деятельность «отвечает общественным 
интересам». В Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public 
Service Commission) на данный момент ведется еще два открытых 
разбирательства по фактам нарушения правил безопасности, что 
свидетельствует о вашем продолжающемся безрассудном игнорировании 
обязанностей, возложенных на Единую энергосеть (National Grid), как на 
коммунальную службу.  
  
Кроме того, учитывая неправильный подход к газоснабжению Лонг-Айленда (Long 
Island) и города Нью-Йорка со стороны Единой энергосети (National Grid), о чем 
свидетельствует введенный вами недавно «мораторий» на обслуживание, можно 
не сомневаться, что Единая энергосеть не обеспечила «адекватное и надежное» 
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обслуживание. Ваше недавнее признание в Комиссии по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission), согласно которому 
«можно было бы улучшить работу по общению с клиентами», фактически 
признает, что Единая энергосеть (National Grid) неправомерно отказала в 
обслуживании более чем 1100 домохозяйствам и является наглядным 
доказательством вашей неспособности обеспечить надлежащее обслуживание и 
воспользоваться преимуществами оказанию услуг населению.  
  
Основная ответственность коммунального предприятия, обеспечивающего 
адекватное и надежное обслуживание, заключается в управлении спросом и 
предложением. Сам факт недостаточного снабжения, на который вы сейчас 
указываете как на причину отказа в обслуживании тысячам клиентов, 
свидетельствует о вашей неспособности планировать потребности в снабжении. 
Вашей основной законной обязанностью, как предписано вашим сертификатом на 
право поставок, являлось планирование и обеспечение будущих потребностей. По 
вашему собственному признанию, вы потерпели неудачу.  
  
Единая энергосеть (National Grid) ясно дала понять, что ее единственный план 
будущих поставок был основан на одном спекулятивном проекте – строительстве 
частного трубопровода через территорию штатов Нью-Джерси (New Jersey) и 
Нью-Йорк. Планирование строительства такого трубопровода в лучшем случае 
было рискованным. Трубопровод требовал многочисленных разрешений 
регулирующих органов в обоих штатах, сталкивался с многочисленными 
потенциальными юридическими проблемами и препятствиями при строительстве. 
Полагаться на 12-месячный срок строительства такого сложного и 
противоречивого проекта также было безответственно.  
  
Учитывая все риски, связанные со своевременным завершением строительства 
такого трубопровода, компетентное и профессиональное предприятие обязано 
было изучить и представить планы действий в чрезвычайных ситуациях, а также 
краткосрочные и долгосрочные планы.  
  
Ваш «мораторий» — это либо сфабрикованная мера, либо некомпетентность. В 
нем нет никакой обоснованной необходимости, в первую очередь. Существуют 
краткосрочные варианты заключения контрактов на поставку непроводного газа из 
других источников, которые компания Единая энергосеть (National Grid) 
намеренно, по неосторожности или некомпетентно не обеспечила. Единая 
энергосеть (National Grid) должна была изучить все варианты, прежде чем 
отказывать населению в обслуживании. Газ может перевозиться на грузовиках, 
судах или баржах, а также может быть предложена другая инфраструктура или 
установлены дополнительные средства разгрузки. Вами могли быть предложены 
меры по электроснабжению и регулированию спроса. Также возможно было 
предложить использование тепловых насосов и возобновляемых источников 
энергии. Все эти варианты должны были быть изучены и взвешены Единой 
энергосетью (National Grid) и обнародованы для потребителей, прежде чем 
отказать им в предоставлении услуг по снабжению газом.  
  
Трубопровод, как один из вариантов, должен был рассматриваться наряду с 
другими вариантами, с учетом экономических и экологических последствий, чтобы 
штат и Единая энергосеть (National Grid) могли принять обоснованное решение. 



 

 

Возможные варианты гораздо шире, чем выбор между трубопроводом и 
немедленным мораторием. Всегда существовали и, безусловно, существуют и 
другие краткосрочные решения. Найти их было вашим законным обязательством.  
  
Действия Единой энергосети (National Grid) явно нарушают политику штата в 
области коммунальных услуг: «разрабатывать и осуществлять долгосрочные 
программы, индивидуально или совместно, для выполнения своих обязанностей в 
сфере предоставления услуг населению, с соблюдением принципов экономии, 
эффективности и заботы об общественной безопасности, сохранении 
экологических ценностей и природных ресурсов».  
  
Отсутствие способности Единой энергосети (National Grid) решить проблемы 
спроса и предложения фактически усугубляется действиями самой компании. 
Единая энергосеть (National Grid) продвигала на рынке идею «переработки нефти 
в газ», что привело к увеличению спроса на газ (и клиентской базы компании), 
безрассудно игнорируя тот факт, что у компании не было плана на будущее по 
удовлетворению спроса, который она создавала.  
  
Кроме того, неспособность Единой энергосети (National Grid) решить проблему 
снабжения, злоупотреблений со стороны потребителей, а также негативные 
экономические последствия, вызванные задержкой развития частных 
домохозяйств, и связанное с этим сокращение налоговых поступлений в местные 
органы власти наглядно демонстрируют, что работа Единой энергосети не 
отвечает общественным интересам. Введение моратория Единой энергосети 
(National Grid) на новые подключения и его распространение на существующих 
потребителей нанесли ущерб тысячам людей. Единая энергосеть (National Grid) 
молчаливо признала это нарушение, в соответствии с выводом Комиссии по 
вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission), о том, что 
в поставке газа более чем 1100 потребителям было неправомерно отказано.  
  
Есть только две теории, объясняющие действия Единой энергосети (National Grid). 
Либо Единая энергосеть (National Grid) проявила грубую небрежность, полагаясь 
исключительно на спекулятивное строительство частного трубопровода для 
удовлетворения требований по обслуживанию, предусмотренных законом; либо 
она сознательно обманула население штата, не развивая и не используя 
существующие варианты поставок, чтобы заставить власти выдать разрешение и 
положиться на частный трубопровод, имеющий целью продвижение своих 
деловых интересов за счет потребителя.  
  
Любой из этих вариантов объяснения нарушает требования сертификата для 
работы в штате Нью-Йорк.  
  
Пожалуйста, сообщите мне о любых соображениях, которые я, возможно, 
пропустил, или представьте перечень значимых и незамедлительных мер по 
исправлению ситуации, которые вы готовы предложить, в течение 14 дней.  
  
Благодарю за внимание.  
  

###  
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