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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВВОДИТ ДЖОНА КЕЛМЕЛЯ (JOHN KOELMEL) В СОСТАВ СОВЕТА 
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ (BOARD OF TRUSTEES) УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НЬЮ-ЙОРКА  

(NEW YORK POWER AUTHORITY) 
 

Губернатор рекомендует Джона Келмеля (John Koelmel) Совету NYPA на пост его 
следующего председателя. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) ввел сегодня Президента и CEO корпорации First 
Niagara Financial Group Inc. Джона Келмеля (John Koelmel) в состав Совета попечителей (Board of 
Trustees) Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA). Губернатор также 
рекомендовал г-на Келмеля (Koelmel) на пост председателя Совета NYPA (NYPA Board). Эта 
рекомендация должна быть утверждена Сенатом.  
 
«Благодаря своему многолетнему опыту работы на ключевых руководящих и управленческих 
должностях в крупных организациях частного сектора Джон Келмель (John Koelmel) обладает 
знаниями и опытом, необходимыми для того, чтобы внести весомый вклад в работу 
Попечительского совета (Board of Trustees) NYPA», – заявил Губернатор Куомо. «NYPA играет 
ключевую роль в обеспечении домовладельцев и предприятий бизнеса нашего штата 
экологически чистой электроэнергией по низкой стоимости, помогая создавать рабочие места и 
развивать нашу экономику. Я считаю, что корпоративный опыт Джона и его корни (он – уроженец 
Западного Нью-Йорка) внесут ценный вклад в дальнейшую работу NYPA по оздоровлению 
экономики штата». 
 
Джон Келмель (John Koelmel) заявил: «Для возвращения к нормальной жизни с новыми силами, 
включая возрождение и стабилизацию экономики, нам нужна доступная по ценам, экологически 
чистая энергия. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Советом попечителей NYPA, 
высшим руководством Управления и Губернатором Куомо по обеспечению предприятий бизнеса 
нашего штата, которые которые являются для нас движущей силой экономического роста, 
электроэнергией, которая требуется им для инвестиций, развития и создания рабочих мест. Я 
благодарен Губернатору Куомо за эту возможность». 
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Вице-председатель (Vice Chair) NYPA Джон Дайсон (John Dyson) заявил: «Я с нетерпением ожидаю 
вступления Джона Келмеля (John Koelmel) в Совет попечителей NYPA и утверждения 
рекомендации Губернатора Куомо по избранию г-на Келмеля следующим председателем Совета. 
Его многолетний управленческий опыт принесет NYPA, а также налогоплательщикам и 
предприятиям бизнеса штата Нью-Йорк, пользу в ходе наших дальнейших инвестиций в 
экологические чистые энергетические проекты и в нашей работе по обеспечению штата Нью-Йорк 
дешевой электроэнергией». 
 
Сенатор штата и председатель сенатского Комитета по энергии и телекоммуникациям (Senate 
Energy and Telecommunications Committee) Джордж Мазиарз (George Maziarz) сказал: «Я 
благодарю Губернатора Куомо за введение Джона Келмеля (John Koelmel) в состав Совета 
попечителей NYPA и выдвижение его на пост следующего председателя. Деловой опыт г-на 
Келмеля (Koelmel) и его знакомство с западным регионом штата Нью-Йорк идеально подходят для 
его работы в Совете NYPA. С нетерпением жду совместной работы с г-ном Келмелем, 
Губернатором Куомо и Управлением энергетики по обеспечению предприятий бизнеса и 
домовладельцев штата Нью-Йорк экологически чистой и доступной по ценам электроэнергией». 
 
Келмель (Koelmel) занимает пост Президента и CEO корпорации First Niagara Financial Group Inc. с 
2006 года. Он начал работу в корпорации в качестве ее исполнительного вице-президента и 
финансового директора в 2004 году. Первые 26 лет своей карьеры г-н Келмель (Koelmel) провел в 
фирме KPMG LLP в качестве управляющего партнера ее отделения в Буффало (Buffalo) и филиала 
фирмы в Северном Нью-Йорке. Он занимал руководящие должности в различных 
профессиональных и общественных организациях Буффало и Западного Нью-Йорка. В настоящее 
время г-н Келмель (Koelmel) является председателем Совета директоров организации Kaleida – 
крупнейшего поставщика услуг здравоохранения в Западном Нью-Йорке, имеющего в своем 
ведении пять больниц и многочисленные районные медицинские центры. Он является 
дипломированным бухгалтером высшей квалификации (Certified Public Accountant) и получил 
степень бакалавра по экономике и бухгалтерскому учету по окончании Колледжа Holy Cross. 
 
Основанное в 1931 году Губернатором Франклином Д. Рузвельтом (Governor Franklin D. Roosevelt) 
Управление энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) является крупнейшим 
государственным поставщиком электроэнергии в стране, в ведении которого находятся 17 
электростанций и более 1 400 миль линий электропередач. В число клиентов NYPA входят 
большие и малые предприятия бизнеса, некоммерческие организации, системы 
электроснабжения, находящиеся в коллективной собственности, сельские электрокооперативы и 
государственные учреждения. Управление снабжает дешевой электроэнергией многие регионы 
штата, обеспечивая работой почти 370 000 его жителей и помогая сократить расходы 
государственного сектора. NYPA не зависит от налоговых поступлений и государственных 
кредитов, осуществляя финансирование проектов строительства за счет продажи облигаций 
частным инвесторам. За дополнительной информацией обращайтесь на вебсайт www.nypa.gov.  
 

http://www.nypa.gov/
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Г-н Келмель (Koelmel) сменит на посту председателя Совета NYPA Майкла Таунсенда (Michael 
Townsend), который вошел в состав Совета попечителей в 2004 году и занимает должность 
председателя с 2009 года. Назначение г-на Кемеля (Koelmel) на этот пост должно быть утверждено 
Сенатом штата Нью-Йорк (New York State Senate). 
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