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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ 
СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 
ПЛОЩАДКЕ RIVERBEND  

Крупнейший комплекс по производству солнечной энергии в Западном 
полушарии создаст более 3000 постоянных рабочих мест в 

высокотехнологических отраслях 

 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
строительства стальной конструкции на участке площадью один млн. квадратных 
футов (ок. 93 тыс. кв. м), на котором будет организован фотоэлектрический 
комплекс компании SolarCity GigaFactory на площадке RiverBend в Южном 
Буффало (South Buffalo). В сентябре прошлого года Губернатор заявил о начале 
реализации проекта, который создаст порядка 5000 рабочих мест в штате, более 
3000 из которых появятся в Западном Нью-Йорке (Western New York). Количество 
рабочих на строительной площадке составляет свыше 200 человек; при этом, 
ожидается рост количества строительных рабочих до 500 человек к лету 2015 
года и до 1500 человек к четвертому кварталу 2015 года. Проект компании 
SolarCity, который после выхода на полную мощность обеспечит производство 
более 1 гигаватта солнечной энергии в год, станет крупнейшим проектом 
подобного рода в Западном полушарии. 
 
Строительство на площадке RiverBend является свидетельством прогресса, 
которого мы достигли в контексте наращивания привлекательности и оживления 
экономического климата в Буффало (Buffalo) и Западном Нью-Йорке (Western New 
York), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Прогресс, достигнутый по проекту 
SolarCity, превращает Буффало (Buffalo) в мирового лидера по производству 
солнечной энергии и дополнительно повышает уровень развития Западного Нью-
Йорка». 
 

Фотоэлектрический комплекс компании SolarCity GigaFactory расположен на 
территории Инновационного центра высокотехнологического производства в г. 
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Буффало (Buffalo High-Tech Manufacturing Innovation Hub) на площадке RiverBend, 
новой площадке программы START-UP NY, принадлежащей Политехническому 
институту при Университете штата Нью-Йорк. После анонсирования организации 
площадки RiverBend в ноябре 2013 года Губернатором Куомо (Cuomo) 
энергетическая компания SolarCity приобрела компанию Silevo и заключила 
соглашение со штатом об увеличении мощности объекта по производству 
экологически чистой энергии более, чем в пять раз. Silevo — это компания, 
которая разрабатывает и производит высокопроизводительные кремниевые 
солнечные элементы и модули для частного и коммерческого использования. 
 

Компания SolarCity, крупнейший в стране поставщик солнечной энергии, 
планирует инвестировать 5 миллиардов долларов в течение следующего 
десятилетия в связи с созданием и эксплуатацией фотоэлектрического комплекса 
в штате Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк инвестирует средства на общую сумму 750 
миллионов долларов через программу «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) и 
прочие ресурсные проекты, которые пойдут на организацию инфраструктуры, 
строительство объекта на участке площадью 1,2 миллиона квадратных футов (111 
тыс. кв. м.) и приобретение необходимого оборудования. Инвестирование средств 
штатом будет осуществлено в режиме, впервые опробованном в городе Олбани 
(Albany), в соответствии с которым вместо того чтобы отдать финансовые 
средства непосредственно частным компаниям, штат, через Университет штата 
Нью-Йорк (SUNY), реализует инвестиции в ключевую инфраструктуру и 
оборудование и использует это оборудование в качестве стимула для 
привлечения компаний к новым высокотехнологичным объектам. 
Производственный объект будет сдан в эксплуатацию и будет готов к установке 
оборудования в первом квартале 2016 года. 
 

Генеральный директор компании SolarCity Линдон Райв (Lyndon Rive) сказал: 
«Объект начинает приобретать реальную форму, и мы благодарны за усилия 
местной строительной команды, старающейся работать в соответствии с 
установленными временными рамками, не смотря на погодные условия. Мы очень 
рады возможности и далее работать в партнерстве со штатом и обеспечить 
собственную готовность к переходу на этап реального производства в 1 квартале 
2016 года на новом уникальном предприятии. Крупнейшее предприятие по 
производству фотоэлектрических панелей в Соединенных Штатах сможет оказать 
ощутимое влияние на экономику Западного Нью-Йорка (Western New York)». 
 
Доктор Ален Калойерос (Alain Kaloyeros), генеральный директор и ответственный 
чиновник Политехнического института при Университете SUNY, отметил: 
«Стратегия Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), заключающаяся в том, 
чтобы утвердить Буффало (Buffalo) в роли мирового лидера в области научных 
исследований и производства экологически чистой энергии, дает реальные 
плоды, и каждый день RiverBend становится все более выразительным 
отражением будущего как Западного Нью-Йорка (Western New York) так и 
развивающейся в глобальном масштабе фотоэлектрической отрасли. В скором 
времени дымовые трубы старой экономической модели уступят место новым 
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производственным технологиям, а на объекте будет создано больше рабочих 
мест, чем во времена расцвета сталелитейного производства. Это важная веха в 
рамках реализации одного из наиболее революционных проектов экономического 
развития за всю историю штата Нью-Йорк». 
 
Говард Земски (Howard Zemsky), исполняющий обязанности президента и 
генерального директора корпорации Empire State Development, добавил: «Проект 
SolarCity на площадке RiverBend является отражением динамичного развития 
экономики Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка (Western New York). 
Благодаря направленности деятельности Губернатора Куомо (Cuomo) на 
восстановление экономики региона путем обеспечения инвестиций в 
высокотехнологичные и экологически чистые инициативы и ресурсы производства 
энергии и привлечения миллиардов долларов в виде частных инвестиций, имидж 
Буффало (Buffalo) как передового, современного и динамичного центра с 
благоприятным бизнес-климатом укрепляется как на национальном, так и на 
международном уровнях». 
 
Луис Климинелли (Louis Ciminelli), генеральный директор компании LPCiminelli, 
подчеркнул: «Это была непростая зима для проведения строительных работ, 
однако женщины и мужчины, обеспечивающие их выполнение в рамках проекта 
RiverBend, являются настоящими профессионалами, которые продолжили 
движение вперед, не смотря на неблагоприятные погодные условия. Это еще раз 
доказывает, что с рациональным планированием и эффективным выполнением 
работ мы смогли соблюсти все сроки и во время перейти к этапу возведения 
стальной конструкции. Губернаторская инициатива «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) меняет очертания экономической конъюнктуры для Буффало 
(Buffalo) и всего региона, и мы очень гордимся тем, что являемся частью этого 
процесса». 
 

Мэр Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) сказал: «Мы строили планы и 
шли к этому с 2008 года, с момента, когда город Буффало (Buffalo) приобрел в 
собственность территорию объекта Riverbend за 4,6 миллионов долларов, и 
теперь этот революционный проект Высокотехнологичного производственного 
комплекса г. Буффало (Buffalo High-Tech Manufacturing Hub) выходит на взлет под 
руководством Губернатора Куомо (Governor Cuomo). «Сегодняшний день является 
еще одним свидетельством положительной динамики развития, которое имеет 
место в Буффало (Buffalo) на сегодняшний день, по мере того, как мы продолжаем 
возрождать наши районы и повышать качество жизни для всех их жителей. Мы 
строим более успешное сообщество для всех, и этот революционный проект 
обеспечит создание более 3 000 рабочих мест для нашего города, что послужит 
укреплению экономики Буффало (Buffalo) и будет способствовать дальнейшей 
эффективной реализации экономических преобразований в нашем городе». 
 

Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкарз (Mark Poloncarz) 
отметил: «Темпы реализации проекта SolarCity выразительно говорят нам о том, 
что даже самая суровая зима, имевшая место за последнее время, не может 
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стать преградой на пути организации и подготовки к эксплуатации объекта по 
производству фотоэлектрической энергии мирового класса на территории округа 
Эри (Erie). Благодаря усилиям Губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров эта 
инвестиция преобразует нашу экономику и поможет укрепить промышленные и 
отраслевые ресурсы, доставшиеся нам в наследие. Экологически чистые, 
зеленые и рациональные технологии, а также инновационные системы являются 
ключевыми элементами обеспечения коммерческого успеха в будущем, и именно 
они будут на передовой развития нового округа Эри (Erie)». 
 

Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) добавил: «По мере того, как перед нами 
вырисовываются очертания комплекса GigaFactory на площадке Riverbend, 
реальные формы начинает приобретать и будущее Буффало (Buffalo). На 
сегодняшний день, когда еще одна перспективная отрасль пускает корни в 
Буффало (Buffalo) и предполагает создание сотен рабочих мест, становится 
очевидной эффективность стратегических инвестиций Губернатора в «Город 
хороших соседей» (City of Good Neighbors)». 
 

Член нижней палаты Законодательного собрания Майкл Кирнс (Michael Kearns) 
подчеркнул: «Это настоящая революция для Буффало (Buffalo) — штат Нью-Йорк, 
в буквальном смысле, заряжает новой энергией территориальное сообщество 
нашего города, нуждающееся в перезарядке». 
 

Решение компании SolarCity об инвестировании и дальнейшем развитии на 
территории Западного Нью-Йорка (Western New York) было принято вслед за 
выходом статистических данных о создании на территории штата Нью-Йорк 
рекордного количества рабочих мест в частном секторе — более 7,6 млн. В 
течение года, завершающегося в декабре 2014 года, на 114 200 новых рабочих 
мест доля города Буффало (Buffalo) составила 5 600 позиций. На новом объекте 
компания SolarCity планирует создать более 1450 рабочих мест непосредственно 
в производственной сфере, а также в течение следующих пяти лет планируется 
дополнительно принять на работу более 2000 человек на всей территории штата 
в рамках расширения ресурсов, используемых в контексте оказания услуг 
потребителям солнечной энергии. Помимо рабочих мест в производственной 
сфере, которые будут созданы непосредственно компанией SolarCity, на 
производственном объекте появится более 1400 рабочих мест в сфере поддержки 
производства и обеспечения обслуживания. 
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