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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РЕКОМЕНДУЕТ НАЗНАЧИТЬ ТОМА ФЭЛКОНА
(TOM FALCONE) НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня озвучил свои
рекомендации о назначении Тома Фэлкона (Tom Falcone) на должность
Генерального директора Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power
Authority) Г-н Фэлкон в настоящее время занимает должность главного
финансового директора Управления LIPA. 21 марта, в ходе очередного
запланированного заседания Членов Совета директоров LIPA (LIPA Board of
Trustees), должно состояться голосование по вопросу назначения г-на Фэлкона
(Mr. Falcone) на пост Генерального директора.
«Занимая пост главного финансового директора компании, Том Фэлкон (Tom
Falcone) помог создать Управлению энергетики (LIPA) стабильную финансовую
основу, поставив на первое место интересы потребителей и обеспечив
стабильность и доступность тарифов для жителей Лонг-Айленда (Long Island), —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Лидерская позиция Тома сыграла
ключевую роль в построении более устойчивой, надежной энергосети в ЛонгАйленде (Long Island), и таким образом ему удалось доказать, что он сможет стать
ответственным руководителем для Управления энергетики (LIPA). Я горжусь
возможностью предложить данную кандидатуру на должность следующего
Генерального директора Управления».
Отобранный на конкурсной основе, г-н Фэлкон (Falcone) впервые поступил на
работу в Управление LIPA на должность Главного финансового директора 21
января 2014 года. В его обязанности входил контроль за финансовой
деятельностью организаций, включающей в себя бухгалтерский учет, разработку
бюджета, эмиссию долговых облигаций, тарифы, систему предупреждения рисков,
а также стратегическое планирование. Занимая должность главного финансового
директора, г-н Фэлкон (Falcone) повысил показатели кредитного рейтинга
Управления LIPA, снизил стоимость обслуживания кредита LIPA и создал
эффективные и прозрачные тарифные условия для потребителей Лонг-Айленда
(Long Island).
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам
энергетики и финансов в штате штата Нью-Йорк (Energy and Finance, New
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York State), заявил: «Создав успешный тарифный прецедент, который
впоследствии привел к существенным модификациям и модернизации энергосети,
Том Фэлкон (Tom Falcone) продемонстрировал свои лидерские качества и опыт,
необходимые руководителю LIPA для выполнения своих обязанностей с пользой
для потребителей».
«Для меня большая честь получить поддержку Губернатора Куомо (Cuomo) и его
администрации в вопросе вступления в должность нового Генерального
директора LIPA, — сказал Том Фэлкон (Tom Falcone), — Под руководством
Губернатора наша организация добилась значительного прогресса в повышении
качества предоставляемых услуг и стабилизации цен в процессе строительства
более экологичной, устойчивой и доступной энергетической системы для всех
жителей Лонг-Айленда. Я очень рад возможности продолжить начатую работу в
интересах наших потребителей».
В рамках Закона о реформировании норм Управления энергетики Лонг-Айленда
(LIPA Reform Act), принятого Законодательным собранием после урагана «Сэнди»
(Sandy) в 2013 году, Управление LIPA обеспечило повышение эффективности
функционирования своих систем и снизило финансовые расходы на порядка 375
млн. долларов за последние два года к концу 2015 года, позволив сэкономить
потребителями 1 млрд. долларов в течении следующих пяти лет.
В частности, в рамках Закона о реформировании норм LIPA (LIPA Reform Act),
Управление:
• Успешно завершило самый открытый и прозрачный за несколько
десятилетий процесс расчета тарифов на услуги энергосети при активном
участии общественности и независимом контроле со стороны недавно
созданного Управления по вопросам предоставления услуг населению
(New York Department of Public Service) — отделение Лонг-Айленда (Long
Island).
• Утвердило план инфраструктурного инвестирования на сумму 2 млрд. в
течении следующих трех лет с целью повышения надежности и
стабильности предоставляемых услуг энергоснабжения для
потребителей.
• Продолжило инвестиции в проекты производства возобновляемых
источников энергии и повышения энергоэффективности, а также в
инициативы в рамках плана Губернатора «Реформирование и стратегии
развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), в том
числе и в утвержденные проекты производства возобновляемых
источников энергии с мощностью 190 мВт на Лонг-Айленде (Long Island), в
настоящее время пребывающие на разных этапах получения разрешения
природоохранных органов и строительства.
• Повысило кредитный рейтинг LIPA и снизило процентные ставки по
кредитам, стабилизировало расходы, связанные с обслуживанием долга
LIPA в рамках реализуемой программы рефинансирования, позволившей
сэкономить потребителям 425 млн. долларов.
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• Инвестировало в современную систему контроля за перебоями в
энергоснабжении, в значительной степени повышающую способность
компании PSEG-Long Island и функционирующих объектов отслеживать и
реагировать на перебои в энергоснабжении и обеспечивать связь с
потребителями.
• Получило федеральный грант, покрывающий 90 % суммы в 730 млн.
долларов, необходимой для реализации программы борьбы с
последствиями ураганов, ориентированной на повышение устойчивости
энергетических систем Лонг-Айленда (Long Island) и смягчение
последствий наводнений, и, в то же время, обеспечивающей сокращение
расходов для потребителей Лонг-Айленда (Long Island).
Будучи коммунальной энергетической структурой, LIPA является некоммерческой
организацией, сформированной, принадлежащей и функционирующей для
жителей и предприятий Лонг-Айленда (Long Island), экономящей для региона
более 400 млн. долларов в год за счет тарифов на потребление электроэнергии.
До поступления на работу в LIPA, г-н Фэлкон (Falcone) строил свою
профессиональную карьеру в компании Morgan Stanley, где выполнял функции
специалиста по инвестиционной банковской деятельности и стратегического
консультанта по вопросам муниципального финансирования и финансирования
коммунальных предприятий. Г-н Фэлкон (Falcone) являлся стипендиатом по
программе Нельсона (Nelson Scholar), проходя обучение в Уортоновской школе
бизнеса (Wharton School) Университета Пенсильвании, где он получил степень
бакалавра наук в области экономики по специальности: «Финансы и общественнополитическое управление» (Finance and Public Policy Management).
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