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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ СЕМИЛЕТНЕЙ СДЕЛКЕ 
С КОМПАНИЕЙ ALCOA ПО СОХРАНЕНИЮ СОТЕН РАБОЧИХ МЕСТ 

НА ЗАВОДЕ В ГОРОДЕ МАССЕНА (MASSENA)  
  

Соглашение сохраняет 450 рабочих мест и обеспечивает бесперебойную 
работу алюминиевого завода компании Alcoa в г. Массена (Massena) 

до 2026 года  
  

В его основе лежит соглашение 2018 года с компанией Arconic, которое 
гарантировало 145 дополнительных рабочих мест на том же объекте 

в г. Массена (Massena)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что 
достигнута договоренность с компанией Alcoa о сохранении 450 рабочих мест 
на ее алюминиевом заводе в г. Массена (Massena). Новое семилетнее 
соглашение должно быть утверждено советом попечителей Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), и губернатор 
Куомо (Cuomo) рекомендует совету проголосовать в поддержку предлагаемой 
сделки на заседании совета 26 марта. Новое соглашение между компанией Alcoa 
и Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 
продлевает до 2026 года срок действия предыдущего контракта, истекающего 
в конце месяца. Этот контракт предусматривал защиту 145 рабочих мест, 
в настоящее время поддерживаемых компанией Arconic, которая отделилась от 
Alcoa в 2016 году, но продолжила деятельность на том же объекте. В декабре 
2018 года губернатор объявил, что Arconic сохранит свой штат до 2028 года, что 
обеспечит занятость на металлургическом заводе около 600 человек.  
  
«Это соглашение, о котором было объявлено сегодня, обеспечивает сотни 
рабочих мест в компании Alcoa, продолжает поступательное развитие Северных 
регионов (North Country) и опирается на процветающую экономику штата Нью-
Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Компания Alcoa в очередной раз 
взяла на себя долгосрочные обязательства перед г. Массена (Massena), 
заключив это знаковое соглашение, которое будет защищать работников города 
и инвестиции штата, вложенные в регион и предприятие на долгие годы вперед».  
  
«Это соглашение с компанией Alcoa сохранит сотни рабочих мест и продлит 
работу компании в г. Массена (Massena), — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Обязательства Alcoa перед штатом Нью-Йорк 
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позволят сохранить рабочую силу в этом регионе и продолжат укреплять 
экономику на всей территории Северных регионов (North Country)».  
  
Новый контракт предоставляет компании Alcoa до 2026 года квоты на недорогую 
гидроэлектроэнергию мощностью 240 мегаватт в рамках энергетического проекта 
имени Франклина Д. Рузвельта в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence-Franklin 
D. Roosevelt (FDR) Power Project) под эгидой Управления энергетики штата Нью-
Йорк (NYPA). Тариф на электроэнергию индексируется пропорционально цене на 
алюминий и будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости 
от его рыночной цены.  
  
«Компания Alcoa рада тому, что она заключила с Управлением энергетики штата 
Нью-Йорк (NYPA) соглашение, которое обеспечит алюминиевый завод в 
г. Массена (Massena) энергией по конкурентоспособным ценам в течение 
следующих семи лет, — отметил президент компании Alcoa Aluminum Тим 
Рейес (Tim Reyes). — В то время, как мировая алюминиевая промышленность 
сталкивается с многочисленными трудностями, обеспечение 
конкурентоспособной и надежной электроэнергией имеет важное значение 
для будущего этого предприятия. Мы благодарим губернатора Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo) и сенатора США Чака Шумера (Chuck Schumer) за их поддержку 
в этом процессе, а также Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
за продолжительное сотрудничество».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Одним из 
главных приоритетов губернатора Куомо (Cuomo) и Управления энергетики 
(Power Authority) было обеспечить продление этого соглашения на будущие 
периоды. Компания Alcoa является опорой экономики Северных регионов (North 
Country), и крайне важно помочь предприятию, чтобы оно продолжило работать и 
нанимать сотни региональных рабочих».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Мы рады, что эта сделка была 
достигнута, и благодарны многим трудолюбивым и преданным своему делу 
сотрудникам и их семьям, которые делают компанию тем, чем она является, 
а местное сообщество — особенным местом для проживания».  
  
Сенатор штата Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Я хочу воздать должное 
Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и компании 
Alcoa за то, что они объединили свои усилия для достижения этого соглашения 
— и это победа для местной рабочей силы и региональной экономики. Компания 
Alcoa имеет богатую историю в Северных регионах (North Country), а от защиты 
ее будущего в г. Массена (Massena) выиграют все во всем нашем регионе».  
  
Член Ассамблеи Марк Вальчик (Mark Walczyk): «Я в восторге от лидерских 
качеств, проявленных Управлением энергетики штата Нью-Йорк (NYPA), 
губернатором и компанией Alcoa в достижении соглашения, которое будет иметь 
решающее значение для будущего города Массена (Massena)».  



 

 

  
Компания Alcoa подписала первоначальный контракт с Управлением энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) в июле 1955 года, более чем за три года до того, как 
была получена первая электроэнергия от проекта им. Франклина Д. Рузвельта в 
округе Сент-Лоренс (St. Lawrence-FDR Project), в рамках которого была построена 
первая электростанция Управления энергетики (Power Authority).  
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