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Sadly, conservation efforts that 
depend on consumer cooperation 
have been only marginally 
successful at best, gaining traction 
primarily during energy price 
peaks, and as quickly subsiding as 
gas prices recede. 
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“ In the modernized grid, well-
informed consumers will modify 
consumption based on the 
balancing of their demands and the 
electric system’s capability to meet 
those demands”  - NETL 
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