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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ ГЭС ST. LAWRENCE В ЦЕЛЯХ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ  

Продажа электроэнергии позволит создать новые рабочие места и подстегнет приток 

капитальных инвестиций в регион 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, разрешающий 

использование выручки от продажи блока гидроэнергии от ГЭС St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, 

принадлежащего Управлению энергетики штата Нью-Йорка (New York Power Authority), в целях 

экономического развития округа Сент-Лоренс (St. Lawrence County) Закон о распределении 

прибыли от продажи электроэнергии в Северном Нью-Йорке (Northern New York Power Proceeds 

Allocation Act) будет приносить около $2 млн от продажи гидроэнергии ежегодно, эти средства 

будут доступны для предварительно отобранных предприятий, позволив таким образом 

поддержать капитальные инвестиции в регион и создание новых рабочих мест.  

 

«Округ Сент-Лоренс (St. Lawrence County) играет заметную роль в развитии экономики Северного 

Региона (North Country), поэтому принятый сегодня закон поддержит его экономику, расчистив 

место для целенаправленных инвестиций в одни из самых лучших активов региона» — заявил 

губернатор Куомо (Cuomo). «Я горжусь тем, что могу подписать Закон о распределении прибыли 

от продажи электроэнергии в Северном Нью-Йорке (Northern New York Power Proceeds Allocation 

Act), потому что благодаря ему мы сможем с новой силой привлекать предприятия в регион и 

создавать новые рабочие места».  

 

Около $2 млн доходов поступят от продажи гидроэнергии, которая была предоставлена властям г. 

Массена (Town of Massena) в 2012 году, которые должны распределить ее среди предприятий, 

после консультаций с местными организациями, занимающимися вопросами экономического 

развития, включая Ведомство по вопросам экономического восстановления долины реки Св. 

Лаврентия (St. Lawrence River Valley Redevelopment Agency) и местную корпорацию по вопросам 

экономического развития при Ведомстве по вопросам промышленного развития округа Сент-

Лоренс (St. Lawrence County Industrial Development Agency Local Development Corporation).  

 

Возможность использования прибыли от этих продаж для выдачи грантов отобранным 
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предприятиям и некоммерческим организациям в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence County) — 

один из ключевых пунктов предварительного соглашения, достигнутого в декабре 2014 года 

между Управлением энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) и Рабочей группы местных 

органов власти округа Сент-Лоренс (St. Lawrence Local Government Task Force, LGTF), которое стало 

результатом 10-летнего пересмотра соглашения об урегулировании претензий между этими 

двумя оганизациями, касавшегося выдачи в 2003 году федеральной лицензии на использование 

ГЭС St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt. (Дополнительная информация о пересмотре доступна по 

этой ссылке.) 

 

«Это значительная веха для нашей местной экономики», — подчеркнул Джил К. Киньонес (Gil C. 

Quiniones), президент и главный исполнительный директор NYPA. «Этот закон также согласуется с 

усилиями, которые Управление энергетики (Power Authority) принимает с целью поиска новых 

возможностей для экономического развития, в связи с 10-летним пересмотром соглашения об 

урегулировании претензий относительно выдачи в 2003 году лицензии на работу 

гидроэлектростанции в Сент-Лоренсе (St. Lawrence hydroelectric plant).  

Чистая прибыль от продажи свыше 20 мегаватт гидроэнергии будет использована для 

предоставления грантов предварительно отобранным предприятиям в округе Сент-Лоренс (St. 

Lawrence County), с помощью Фонда экономического развития Северного Нью-Йорка (Northern 

New York Economic Development Fund), созданного в результате принятия закона. В результате 

принятия закона также будет создан Совет по распределению прибыли от продажи 

электроэнергии в Северном Нью-Йорке (Northern New York Power Proceeds Allocation Board), с 

целью выработки рекомендаций о распределении энергии на основании особых критериев, 

включая капитальные инвестиции и создание новых рабочих мест. Совет будет состоять из пяти 

участников, назначаемых губернатором. Попечители NYPA будут учитывать рекомендации со 

стороны Совета и выдавать гранты по мере того, как те будут подтверждены.  

 

В течение первых 5 лет с даты принятия закона чистая выручка от продажи свыше 20 МВт 

гидроэнергии на оптовом энергетическом рынке будет доступна в качестве источника капитала 

для отобранных предприятий (одного МВт энергии хватает для обеспечения потребностей 800 — 

1 000 домохозяйств). 20 МВт будут отбираться из гидроэлектроэнергии, ранее продаваемой 

потребителям за пределами штата и возвращенной в штат Нью-Йорк по итогам переоформления 

федеральной лицензии ГЭС St. Lawrence-FDR в 2003 году. 

 

Через пять лет после принятия этого закона, свыше 10 МВт ранее нераспределенной 

электроэнергии будут доступны к продаже с целью притока средств в фонд. Однако, 

электроэнергия может быть также в любое время распределена среди отобранных предприятий, 

вместо того, чтобы быть проданной.  

 

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 
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экономике региона». 

 

Джозеф Д. Грей (Joseph D. Gray), председатель Рабочей группы местных органов власти округа 

Сент-Лоренс (St. Lawrence Local Government Task Force), заявил: «Возможность монетизации 

электроэнергии от ГЭС обещает большие преимущества для экономического развития нашего 

региона. Этот пункт — важная часть предварительного соглашения, которое наша рабочая группа 

достигла с NYPA по итогам 10-летнего пересмотра соглашения об урегулировании споров, 

касающегося лицензирования ГЭС St. Lawrence в 2003 году. Подписав закон о распределении 

прибыли от продажи электроэнергии, губернатор запустил этот процесс в движение». 

 

Джонатан Патни, председатель Совета законодателей округа Сент-Лоренс (St. Lawrence County 

Board of Legislators), подчеркнул: «Подписание губернатором Куомо (Cuomo) законопроекта о 

распределении прибыли от продажи электроэнергии знаменует собой начало нового этапа 

оживления нашей экономики, благодаря монетизации ранее не задействованных мощностей ГЭС 

St. Lawrence». 

 

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 мы работаем над монетизацией нашего потенциала для экономического развития 

этого региона. Мы надеемся оказать поддержку при достижении максимального уровня прибыли 

для региона, благодаря использованию этого уникального ресурса. 

 

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

округа Сент-Лоренс (St. Lawrence County Industrial Development Agency), сказал: «Этот закон 

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 (Power Authority) и корпорацией 

Empire State Development, благодаря чему стало возможным использование этого ресурса». 

 

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.  

 

Сенатор Джозеф А. Гриффо сказал: «Столь необходимые средства, вырученные в результате 

продажи энергии в Северной части штата, помогут привлечь капиталовложения и создать новые 

рабочие места в Северном Регионе (North Country). Я рад тому, что местные территориальные 

сообщества получат доступ к этим финансовым средствам, что обеспечит экономический рост для 

этого региона в 2015 году». 

 

Сенатор Патти Ричи заявила: «Использование дешевой электроэнергии — ключевая стратегия 
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экономического развития Северного Региона (North Country). Прибыль от продажи 

электроэнергии в Северной части Нью-Йорка поможет и в дальнейшем укреплять партнерство 

между NYPA и обслуживаемыми им территориальными сообществами, что, в свою очередь, будет 

способствовать созданию рабочих мест и развитию экономики Северного Региона (North 

Country)». 

 

Член Законодательного Собрания Эдди Рассел сказал: «Подписание Закона о распределении 

прибыли от продажи электроэнергии в Северном Нью-Йорке — отличная новость. Новое 

финансирование экономики станет еще одним инструментом, способным ускорить создание 

рабочих мест и привлечь инвестиции в местную экономику на годы вперед».  
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