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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ CONFER 

PLASTICS В ОКРУГЕ НИАГАРА  
 

В западном регионе штата планируется создание 35 новых рабочих мест 
и расширение производства 

  
Планы по расширению компании стали возможными благодаря 

предоставленной Управлением энергоресурсами квоты на распределение 
недорогой гидроэлектроэнергии в размере 400 киловатт 

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о трехмиллионном проекте 
расширения компании по производству пластмассы Confer Plastics, 
расположенной в городке North Tonawanda, округ Ниагара (Niagara). С помощью 
новых инвестиций планируется создание 35 новых рабочих мест и расширение 
производства в западном регионе штата.  
 
"Расширение компании Confer Plastics позволит создать рабочие места и еще 
более укрепить ключевое производство в западном регионе штата Нью-Йорк, а 
также придаст еще один толчок экономического возрождения в тех местах, – 
сказал губернатор Куомо.  – Это отличная новость для города и еще одна 
причина, почему в западном Нью-Йорке наблюдается такое развитие".  
 
Расширение производства в западном Нью-Йорке включает закупку и установку 
объемного оборудования для литья пластмассы, что позволить компании 
производить больше байдарок, гидромассажных ванн и продукции для бассейнов 
для удовлетворения нужд потребителей. Компания Confer Plastics также участвует 
в программе ReCharge NY, которая на данный момент обеспечивает более 371 
000 рабочих мест в штате. 
 
"Поскольку я сама из западного Нью-Йорка, я горжусь тем, что семейный бизнес в 
третьем поколении, такой как компания Confer Plastics, вкладывает средства в эти 
места, которые мы называем домом, – сказала вице-губернатор Хоукул. – 
Работа губернатора Куомо над такими программами как ReCharge NY 



предоставляет предпринимателям дополнительный толчок к успеху и 
прокладывает им дорожку к расширению производства и созданию новых рабочих 
мест". 
 
Кроме предоставленных квот на недорогую гидроэлектроэнергию, 
поспособствовавших развитию производства, компания Confer Plastics также 
получит дополнительные квоты на 300 киловатт гидроэлектроэнергии и 420 
киловатт по программе ReCharge NY. С помощью предоставленных квот удастся 
сохранить примерно 160 рабочих мест на производстве. 
 
Видео о расширении производства в компании Confer Plastics можно посмотреть 
по ссылке https://youtu.be/pNinxS44-0U. 
 
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Куиньон (Gil C. 
Quiniones) сказал: "Проект Niagara Power Project является основой для 
экономического развития в западном Нью-Йорке. Решение компании Confer 
Plastics привлечь дополнительных сотрудников и расширить производство – это 
прекрасный знак экономического роста в регионе". 
 
Вице-президент компании Confer Plastics Боб Конфер (Bob Confer) сказал: 
"Предоставленные Управлением NYPA квоты на недорогую электроэнергию дали 
нам возможность повторно вложить средства в наше производство и расширить 
масштабы предприятия за счет приобретения одной из самых объемных машин 
для литья пластмассы в мире. За счет предоставляемой Управлением NYPA 
электроэнергии мы получим уверенность в ее стоимости и сможем сэкономить 
средства, а это чрезвычайно важно и необходимо для поддержания мировой 
конкурентноспособности. Я хочу выразить благодарность губернатору Куомо и 
Управлению энергоресурсами штата Нью-Йорк за предоставленную явно 
ощутимую выгоду для нашего предприятия и его сотрудников". 
 
Мэр города North Tonawanda Артур Дж. Паппас (Arthur G. Pappas) сказал: "С 
экономической точки зрения это отличная новость и для компании Confer Plastics, 
так и для города North Tonawanda. Любое местное самоуправление хотело бы 
видеть у себя такое широкомасштабное расширение производства, как в крупном, 
так и в более мелком объеме. Помогает каждая мелочь, но проделанная г-ном 
Куиньоном и Управлением NYPA работа для роста компании Confer Plastics 
заслуживает только аплодисментов. Я уверен, что многие люди, которых это 
касается, очень признательны полученному результату. Компания Confer Plastics 
занимается предпринимательской деятельностью в нашем регионе уже давно, и 
благодаря этому расширению они станут уникальным предприятием в отрасли по 
производству пластмассы, и мы хотим пожелать им огромного и дальнейшего 
успеха". 
 
Недорогая гидроэлектроэнергия Ниагары предназначена для компаний, 
находящихся в радиусе 30 миль от Ниагарской электростанции, либо для 

https://youtu.be/pNinxS44-0U


предприятий в округе Чатокуа (Chautauqua). Десятки тысяч существующих 
рабочих мест так или иначе связаны с гидроэлектроэнергией. 
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