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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ КВОТ НА 
ДЕШЕВУЮ ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) 

 
Квоты на электроэнергию в размере 1,5 МВт обеспечат инвестиции в  

87 млн долларов и создадут 30 рабочих мест 
 

Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority Board of Trustees) также предоставил гранты из 
доходов энергетической отрасли компании в округе Эри (Erie County), 

занимающейся утилизацией, таким образом обеспечив поддержку  
15 рабочих мест 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
квот на дешевую электроэнергию компании Sumitomo Rubber USA в округе Эри 
(Erie County), являющейся дочерней компанией одного из крупнейших мировых 
производителей автошин. Квоты на электроэнергию обеспечат инвестиции в 
размере 87 млн долларов и создадут 30 рабочих мест. Попечительский совет 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority Board of 
Trustees) утвердил выделение квот на дешевую электроэнергию на собрании 2 
мая. 
  
«Предоставляя экологически чистую электроэнергию с Ниагарской ГЭС (Niagara) 
производителям Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), мы 
стимулируем создание рабочих мест и экономическое развитие в регионе, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширение компании Sumitomo в городе 
Тонаванда (Tonawanda) обеспечит создание рабочих мест и будет способствовать 
реализации наших усилий по обеспечению устойчивой и доступной 
энергетической системы для всех ньюйоркцев». 
 
Квота на гидроэлектроэнергию в размере 1,5 мегаватт (МВт) позволит компании 
Sumitomo увеличить производство в городе Тонаванда (Tonawanda). Двухэтапный 
проект развития предусматривает расширение производственной площади более 
чем на 100 000 квадратных футов (9 290 кв. м), что позволит компании увеличить 
производство шин для пассажирского транспорта с 5 000 до 10 000 единиц в день. 
Модернизация предприятия также предусматривает введение множества 
энергосберегающих технологий, включая установку энергоэффективных 
воздушных компрессоров и светодиодного освещения. 
 



Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) и житель г. Буффало (Buffalo) Джон Р. Кельмель (John R. 
Koelmel): «Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York) старается 
привлечь международные компании, и мощности нашего штата по генерированию 
гидроэлектроэнергии обеспечивают нам критически важный рычаг в отношении 
крупных потребителей энергии, намеренных расширяться в регионе Буффало-
Ниагара (Buffalo-Niagara). Благодаря снижению затрат на электроэнергию для 
крупных производителей, компании смогут инвестировать высвободившиеся 
средства в производство и продолжать успешно работать здесь, в штате Нью-
Йорк». 
 
Sumitomo полностью выкупила это производственное предприятие у компании 
Goodyear Dunlop Tires North America в 2015 году. Это единственный завод 
корпорации по производству шин в США. Сразу после приобретения предприятия 
Sumitomo инвестировала 33 млн долларов в его реконструкцию и модернизацию. 
Ожидается, что этот проект расширения завершится в течение следующих двух 
лет. 
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил К. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Sumitomo четко 
обозначила свое намерение оставаться компанией с высокой социальной 
ответственностью, работающей в Западной части штата Нью-Йорк (Western New 
York), на долгие годы, когда несколько лет назад она получила полный контроль 
над производством в Тонаванде (Tonawanda) и инвестировала в него десятки 
миллионов долларов. Самой компании также приятно осознавать, что она в ходе 
расширения производства использует энергосберегающую технологию. Это не 
только позволяет снизить затраты на электроэнергию, но и обеспечивает 
уменьшение выбросов парниковых газов». 
 
В настоящее время Sumitomo получает от NYPA 12 МВт дешевой 
гидроэлектроэнергии, обеспечивая сохранение около 1 240 рабочих мест и 
ежегодные капитальные инвестиции от корпорации в размере 5,1 млн долларов. 
 
Тип Нои (Tim Noe), старший вице-президент по производству Sumitomo 
Rubber USA: «Мы рады осуществить этот проект расширения, который даст старт 
многим великим делам в будущем. Я хочу выразить огромную благодарность 
губернатору Куомо (Cuomo) и Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) за постоянное содействие в расширении компании Sumitomo в 
штате Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Квоты на гидроэлектроэнергию выделяются на основании семилетнего контракта 
и обеспечиваются электроэнергией Ниагарского энергетического проекта (Niagara 
Power Project) Управления энергетики (Power Authority). Дешевая электроэнергия 
Ниагары (Niagara) сохраняется для компаний, расположенных в радиусе 30 миль 
(48 км) от Ниагарской ГЭС (Niagara power plant) или для компаний в округе 
Чатокуа (Chautauqua). Квоты на гидроэлектроэнергию уже привязаны к тысячам 
рабочих мест в этих регионах. 
 
Агентство промышленного развития округа Эри (Erie County Industrial Development 
Agency) на состоявшемся 26 апреля собрании также утвердило ряд 
стимулирующих мер для первого этапа реализации проекта расширений 



компанией Sumitomo. Эти меры включают льготы по налогу с продаж на 
строительные материалы в размере 245 000 долларов и льготы по налогу на 
имущество на следующие 10 лет, которые составят около 800 000 долларов. 
  
Сенатор штата Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Немногие активы имеют такую 
же ценность для экономического развития и производства, как дешевая 
гидроэлектроэнергия, получаемая в рамках Ниагарского энергетического проекта 
(Niagara Power Project), и квоты от Попечительского совета Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA Board of Trustees) компании Sumitomo Rubber 
подтверждают это. Квоты на 1,5 мегаватта электроэнергии обеспечат инвестиции 
в размере 87 млн долларов и увеличение производства, которое удвоит дневной 
объем выпуска шин для пассажирского автотранспорта, повысит 
энергоэффективность и создаст 30 новых рабочих мест. Это отличные дивиденды 
на инвестиции в гидроэлектроэнергию». 
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк К. Полонкаж 
(Mark C. Poloncarz): «Дешевая гидроэлектроэнергия представляет собой 
огромный стимул для бизнеса и является одной из причин подъема экономики в 
округе Эри (Erie County) наряду с трудовыми ресурсами мирового уровня и 
благожелательной атмосферой для бизнеса. Гидроэлектроэнергия привлекает 
компании в наш регион и помогает заложить основу для будущего роста. Решение 
компании Sumitomo Rubber USA увеличить свое присутствие в округе Эри (Erie 
County) представляет собой отличную новость для нашей экономики и повышает 
жизнестойкость нашего региона». 
  
Глава города Тонаванда (Tonawanda) Джозеф Х. Эммингер (Joseph H. 
Emminger): «Наш город крайне благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и 
Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) за выделение 
квот на дешевую гидроэлектроэнергию компании Sumitomo Rubber. Квоты на 
электроэнергию наряду с прочими льготами на федеральном, местном уровнях и 
уровне штата позволят компании Sumitomo увеличить производство и создать 
новые рабочие места в регионе, продолжая оставаться одним из мировых 
лидеров в производстве шин». 
 
Грант из доходов энергетической отрасли компании из Тонаванды 
(Tonawanda), занимающейся утилизацией  
  
На состоявшейся во вторник встрече Управления энергетики (Power Authority) 
попечители NYPA также утвердили грант в размере 150 000 долларов из доходов 
энергетической отрасли Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) для 
корпорации Triad Recycling and Energy Corp, тоже находящейся в Тонаванде 
(Tonawanda). Эта компания по утилизации и управлению отходами инвестирует 
более 1 млн долларов в расширение деятельности, включая установку ветряной 
турбины для производства электроэнергии непосредственно на предприятии. 
Проект обеспечит сохранение 15 рабочих мест, три из которых недавно созданы. 
  
Выделение этого гранта стало возможным за счет прибыли от продажи 
неиспользованной гидроэлектроэнергии, вырабатываемой Ниагарской 
электростанцией NYPA (NYPA’s Niagara power plant), и изменениям в 
законодательстве, подписанным губернатором Куомо (Cuomo) в 2012 г. Для 
соответствия критериям финансирования в рамках распределения доходов от 



энергетической отрасли предприятия должны располагаться в пределах 30-миль 
(48 км) от электростанции NYPA (NYPA’s Niagara power plant), и проекты должны 
способствовать развитию бизнеса и приводить к созданию или сохранению 
рабочих мест. Контракты включают положения о периодическом проведении 
аудита для обеспечения целевого расходования средств. 
  
Включая этот последний грант компании Triad, всего с 2013 года было присуждено 
42 гранта на общую сумму более 35 млн долларов. По состоянию на конец марта 
Управление энергетики (NYPA) перечислило в фонд, сформированный из доходов 
энергетической отрасли, более 41 млн долларов. 
  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1 400 миль 
(2 253 км) линий электропередач. NYPA является основным поставщиком 
электроэнергии в штате Нью-Йорк. Более 70 процентов генерируемой NYPA 
энергии является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не 
использует средства налогоплательщиков или государственный кредит; 
финансирование деятельности осуществляется за счет продажи облигаций, а 
также из выручки, большей частью получаемой от реализации электроэнергии. 
Для получения дополнительной информации об Управлении энергетики (Power 
Authority) посетите веб-сайт nypa.gov. Следите за новостями NYPA в 
Twitter @NYPAenergy, на Facebook, Instagram, Tumblr и в LinkedIn. 
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