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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ ФОНДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СЕВЕРНОМ 

РЕГИОНЕ (NORTH COUNTRY) 

 

Планируется ежегодно выделять около $2 млн на проекты в округе Сент-Лоуренс (St. 

Lawrence County), вслед за соглашением о признании собственности на землю в Сент-Реджисе 

(St. Regis) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о достигнутом соглашении с 

представителями законодательной власти штата, направленном на создание нового фонда 

экономического развития, который послужит катализатором экономической активности в 

Северном регионе (North Country). Соглашение делает возможным выделить чистую прибыль от 

рыночной продажи неиспользуемой гидроэнергии ГЭС St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, 

принадлежащей Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), на 

экономическое развитие округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence County). Задействование 

предполагаемого ежегодного дохода в размере $2 млн проходит в русле мер, принятых в 

соответствии с недавно объявленным соглашением о признании собственности на землю в Сент-

Реджисе (St. Regis) и связанных с ним выплат округу Сент-Лоуренс (St. Lawrence County), в качестве 

составной части всего пакета выплат, проистекающих из этого соглашения.  
 

 «Это соглашение открывает для нас дополнительные возможности по стимулированию 

экономического развития и роста в Северном регионе (North Country)», — сказал губернатор 

Куомо (Cuomo). «Задействовав не используемые регионом гидроэнергетические сооружения, мы 

создадим возможность для стремительного роста экономики в Северном регионе (North Country), 

осуществим инвестиции в местные предприятия и поможем создать рабочие места и новые 

возможности для ньюйоркцев в округе Сент-Лоуренс (St. Lawrence) Я хочу поблагодарить глав 

законодательной власти, а также многих представителей руководства местной власти, которые 

совместно поддерживали это важное предложение». 
 

По условиям соглашения с главами законодательной власти штата о новой законодательной 

инициативе, свыше 20 мегаватт (МВт) гидроэлектроэнергии, поставляемой Департаментом 

электроснабжения Массены (Massena Electric Department, MED) выбранным для этого 
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предприятиям в качестве «вторичного распределения», будут также использованы в целях 

экономического развития региона, который получит чистую выручку от продажи энергии на 

оптовом рынке. 
 

Чистая прибыль, или «вырученные суммы», будет использована Фондом экономического 

развития северного региона штата Нью-Йорк (Northern New York Economic Development Fund) в 

округе Сент-Лоуренс (St. Lawrence County) для предоставления грантов. Организация, созданная в 

результате принятия новой законодательной инициативы, Совет по распределению прибыли от 

продажи электроэнергии в северной части штата Нью-Йорк (the Northern New York Power Proceeds 

Allocation Board), будет рекомендовать получателей грантов, в соответствии с предусмотренными 

законом критериями, включая объемы капиталовложений и количество рабочих мест. Совет 

попечителей при NYPA будет принимать в расчет эти рекомендации перед принятием решений о 

присуждении грантов.  
 

Начиная с 2012 года, MED предоставляет 20 МВт энергии для вторичного распределения среди 

предприятий, по цене, основанной на стоимости затрат. Это решение было принято после 

совместных консультаций с Агентством по реконструкции долины реки Св. Лаврентия (Lawrence 

River Valley Redevelopment Agency, RVRDA), Агентством по промышленному развитию округа Сент-

Лоуренс (Lawrence County Industrial Development Agency Local Development Corporation, IDA) и 

Региональным советом по экономическому развитию Северного региона (North Country Regional 

Economic Development Council). В результате принятия нового закона, в бюджет начнет поступать 

также и монетизированная стоимость электроэнергии. Как RVRDA, так и IDA будут участвовать в 

управлении фондом и станут оказывать содействие при подаче заявок на получение грантов, в 

тесном сотрудничестве с NYPA и Корпорацией по развитию имперского штата (Empire State 

Development Corp.). 
 

Джонатан Путни (Jonathan Putney), председатель законодательного собрания округа Сент-Лоуренс 

(St. Lawrence County), сказал: «Это соглашение, которое позволит монетизировать мегаватты в 

миллионы долларов ежегодно, знаменует собой начало новой главы в процессе оживления 

нашей экономики, создавая новые рабочие места в нашем регионе. Это двустороннее соглашение 

создает новые пути для экономического развития наших граждан, и я хочу поблагодарить 

губернатора Куомо (Cuomo) и других руководителей, приложивших свои усилия для создания 

фондов экономического развития в нашем регионе».  
 

Роберт О. МакНил (Robert O. McNeil), председатель Агентства по реконструкции долины реки Св. 

Лаврентия (St. Lawrence River Valley Redevelopment Agency), сказал: « Вот уже на протяжении 

четырех лет Агентство по реконструкции долины реки Св. Лаврентия работает над монетизацией 

нашего потенциала для экономического развития — и вот теперь это наконец стало возможным. 

Мы благодарим губернатора и членов законодательного собрания штата из нашего региона за 

сотрудничество в достижении этого соглашения и надеемся максимально увеличить выгоду от 

задействования этого уникального нового ресурса на пользу нашему региону». 
 

Патрик Дж. Келли (Patrick J. Kelly), главный управляющий Агентства по промышленному развитию 

округа Сент-Лоренс (St. Lawrence County Industrial Development Agency), сказал: « Сегодняшнее 
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заявление значительно расширяет выбор методов по созданию новых рабочих мест и 

привлечению финансирования в округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County). Мы высоко оцениваем 

пристальное внимание, которое губернатор Куомо (Cuomo) уделяет экономическому развитию и 

необычайно рады сотрудничеству с Управлением энергетики Нью-Йорка (New York Power 

Authority) и Программой развития имперского штата (Empire State Development), благодаря чему 

стало возможным использование этого ресурса». 
 

Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), президент и главный исполнительный директор NYPA, 

заявил: «Соглашение, инициированное губернатором Куомо (Cuomo) в целях монетизации 

программы «Энергия для нужд экономического развития округа Сент-Лоренс» (St. Lawrence 

Economic Development Power) — это большой шаг вперед, благодаря которому штату и округу 

Сент-Лоуренс (St. Lawrence County) будут предоставлены новые возможности для использования 

этой энергии в целях развития экономики. Этот шаг также согласуется с действиями Управления 

энергетики по текущему пересмотру 10-летнего соглашения, связанного с федеральной 

лицензией на эксплуатацию ГЭС St.Lawrence-FDR, целью которого является выявление дальнейших 

возможностей экономического роста, которые может предложить этот проект».  
 

20 МВт будут отбираться из гидроэлектроэнергии, ранее продаваемой потребителям за 

пределами штата и возвращенной в штат Нью-Йорк во время переоформления федеральной 

лицензии ГЭС St. Lawrence-FDR. 
 

Закон о распределении сумм, вырученных в результате продажи электроэнергии в северном 

регионе шт. Нью-Йорк, схож с законодательным актом, принятым в 2012 году с целью 

задействовать неиспользуемые мощности в рамках проекта NYPA на Ниагарской ГЭС, для 

экономического развития восточного региона штата Нью-Йорк. Результатом этого закона стала 

выдача более чем 20 грантов предприятиям из этого региона.  
 

В Совет по распределению прибыли от продажи электроэнергии в северной части штата Нью-Йорк 

(Northern New York Power Proceeds Allocation Board) будут входить пять участников, назначенных 

губернатором. Согласно требованиям закона, три участника Совета должны быть резидентами 

округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence County).  
 

Cенатор Патти Ричи (Patty Ritchie) сказала: «Нам необходимо использовать все ресурсы, 

находящиеся в нашем распоряжении, с тем, чтобы стимулировать экономическое развитие и 

создавать рабочие места. В течение последних 4 лет я сотрудничала с местными органами власти 

Северного региона (North Country), нашей целью было направить ресурсы NYPA на создание 

рабочих мест и создание экономического роста в округе Сент-Лоуренс (St. Lawrence County). Я 

поздравляю губернатора Куомо (Cuomo) с заключением этого соглашения и надеюсь и в будущем 

сотрудничать с ним и местными органами власти, помогая развивать и укреплять экономику 

Северного региона (North Country)». 
 

Член ассамблеи Эдди Рассел (Addie Russell) сказала: «Я очень рада, что округ Сент-Лоуренс (St. 

Lawrence County) сможет воспользоваться монетизированными 20 МВт энергии. Эта уникальная 

возможность предоставит округу Сент-Лоуренс (St. Lawrence County) так необходимые для его 
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экономического развития доллары. Данное соглашение, которое ежегодно будет приносить $2 

млн монетизированной энергии, открывает путь для появления новой инфраструктуры, нового 

развития и расширения бизнеса, создавая необходимые для жизнедеятельности и роста округа 

новые рабочие места». 
 

Сенатор Бэтти Литтл (Betty Little) сказала: «Этот новый ежегодный доход придаст огромный 

импульс развитию экономики округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence County). Соглашение 

представляет собой умное решение по использованию финансовых ресурсов 

гидроэлектроэнергии, которое пойдет на пользу местному бизнесу, нуждающемуся в этом виде 

экономической поддержки». 
 

Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo) сказал: «Я рад, что губернатор Куомо (Cuomo) 

понимает, что ГЭС St. Lawrence-FDR всегда должна приносить пользу региону, в котором она 

расположена. Это соглашение предоставляет Северному региону (North Country) гибкие 

возможности по продаже неиспользуемой части электроэнергии, оцениваемой в 20 МВт, выручка 

от которой будет использована для финансирования инициатив по экономическому развитию, так 

необходимых округу Сент-Лоуренс (St. Lawrence County). Последнее слово при выдаче грантов 

будет принадлежать Управлению энергетики шт. Нью-Йорк, однако я надеюсь, что оно учтет 

рекомендации от недавно созванного Совета по распределению прибыли от продажи 

электроэнергии в северной части штата Нью-Йорк (Northern New York Power Proceeds Allocation 

Board). Я глубоко убежден в том, что местные власти лучше других осведомлены о своих 

неотложных нуждах, и поэтому я надеюсь на плодотворное сотрудничество NYPA и нового Совета. 

Я уверен, что мы сможем решить и другие проблемы, связанные с распределением 

электроэнергии, что также пойдет на пользу нашему региону. 
 

Член ассамблеи Джэнет Л. Дюпрей (Janet L. Duprey) сказала: «Решение губернатора о выделении 

миллионов долларов на дополнительное финансирование грантов позволит предприятиям 

создать новые рабочие места. Я рада появлению еще одной программы, призванной помочь 

предприятиям Северного региона (North Country) развиваться и создавать новые рабочие места». 
 

Судья Юджин Л. Никандри (Eugene L. Nicandri), попечитель NYPA и житель Массены (Massena) 

сказал: «Законодательный акт о распределении прибыли в северном регионе шт. Нью-Йорк 

поможет и в дальнейшем поддерживать ту выдающуюся роль, которую проект ГЭС St. Lawrence-

FDR играет в Северном регионе (North Country), а именно роль краеугольного камня в экономике 

региона. Следует поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и законодательные органы власти 

штата за их упорные усилия по созданию этого законодательного акта». 
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