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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ 22 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ В КОМПАНИИ POTSDAM SPECIALTY PAPER (PSPI) В ОКРУГЕ 

СЕНТ-ЛОРЕНС (ST. LAWRENCE COUNTY)  
 

Дешевая гидроэлектроэнергия позволяет компании PSPI расширить 
деятельность в Северных регионах (North Country)  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Potsdam Specialty Paper, компания по производству бумаги из Северных регионов 
(North Country), завершила проект расширения, в результате которого на 
предприятии будет создано 22 новых рабочих места. Расширению деятельности в 
округе Сент-Лоренс (St. Lawrence County) способствовало выделение квот на 
дешевую гидроэлектроэнергию мощностью 400 кВт в рамках энергетического 
проекта имени Франклина д. Рузвельта в округе Сент-Лоренс Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority's St. Lawrence-Franklin D. 
Roosevelt Power Project).  
 
«Компании по всему штату Нью-Йорк продолжают расширять деятельность и 
создавать рабочие места по мере того, как мы усиливаем использование 
региональных активов с целью содействия росту нашей экономики, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Недавнее выделение гидроэлектроэнергии 
обеспечивает дальнейшую работу и процветание компании Potsdam Specialty 
Paper в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence County), обеспечивая новые 
привлекательные рабочие места нашим жителям, и я желаю компании успеха на 
долгие годы».  
 
Компания Potsdam Specialty Paper инвестировала в этот проект расширения более 
2 млн долларов, что дало ей возможность установить новую линию по 
производству бумаги и нанесению пленочного покрытия, таким образом 
увеличивая производственную мощность, повышая эффективность производства 
и расширяя линейку выпускаемой продукции.  
 
PSPI выпускает специализированную пропитанную латексом бумажную основу, 
которая используется при производстве товаров в строительной отрасли, 
автомобильной промышленности, отделке интерьеров и медицинской 
промышленности. Целлюлозно-бумажное предприятие было построено в 1892 
году компанией Racquette River Paper Company, а в 2008 году компания PSPI 
приобрела его у MeadWestvaco. В настоящее время компания является лидером в 



производстве крепированной бумаги для несущей основы ленты и медицинской 
отрасли, а также считается мировым лидером в производстве специальной 
пропитанной латексом бумаги, клиенты которой находятся во всем мире.  
 
Вице-президент NYPA (New York Power Authority) Юджин Л. Никандри (Eugene L. 
Nicandri) и местные выборные должностные лица сегодня посетили предприятие 
PSPI, чтобы поздравить компанию с расширением.  
  
«Гидроэлектростанция имени Франклина д. Рузвельта в округе Сент-Лоренс (St. 
Lawrence-FDR hydroelectric facility) Управления NYPA является краеугольным 
камнем деятельности NYPA по экономическому развитию в Северных регионах 
(North Country), обеспечивающая огромные преимущества местным 
предприятиям, — отметил судья Юджин Л. Никандри (Eugene L. Nicandri), 
вице-президент Управления NYPA и житель города Массена (Massena). — 
Компания PSPI намерена расширять деятельность в округе Сент-Лоренс (St. 
Lawrence County) и имеет большие планы на будущее».  
 
Квоты на гидроэлектроэнергию от электростанции имени Франклина д. Рузвельта 
в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence-FDR power plant) Управления NYPA 
предоставляются производителям на основании семилетних контрактов и 
доступны для предприятий в округах Франклин (Franklin), Джефферсон (Jefferson) 
и Сент-Лоренс (St. Lawrence).  
 
В дополнение к выделению квот на гидроэлектроэнергию PSPI также получит  
2,1 МВт по программе губернатора ReCharge NY с целью сохранения 67 рабочих 
мест, а также 14 млн долларов на осуществление капитальных инвестиций. 
Программа ReCharge NY — это энергетическая программа, направленная на 
ускорение экономического развития по всему штату через предоставление 
дешевой электроэнергии компаниям и другим организациям, которые согласны 
создавать или сохранять рабочие места.  
  
«Этот проект расширения принесет большую пользу Северным регионам (North 
Country), — подчеркнул Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones), президент и 
генеральный директор Управления NYPA. — Недорогая гидроэлектроэнергия 
Управления NYPA обеспечивает компаниям превосходную подушку безопасности, 
гарантируя им уверенность в завтрашнем дне в Северном Нью-Йорке (Northern 
New York) и возможности роста».  
 
«Это прекрасное время для Potsdam Specialty Paper и критически важный шаг к 
обеспечению нам конкурентных преимуществ на обслуживаемых рынках, — 
сказал Дуг Драмм (Doug Drumm), директор по производству компании PSPI. 
— За счет сниженной стоимости электроэнергии мы сможем реинвестировать 
средства в нашу компанию и укрепить положение PSPI в качестве одного из 
ведущих работодателей в Северных регионах (North Country) на долгие годы.  
Я также хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и Управление энергетики 
(Power Authority) за обеспечение нам такой значимой поддержки расходов на 
ежедневную деятельность».  
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Committee on Energy and 

http://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny


Telecommunications): «Когда такие компании, как Potsdam Specialty Paper, хотят 
инвестировать в местные сообщества, нам следует использовать все имеющиеся 
у нас возможности, например, недорогую гидроэлектроэнергию, чтобы помочь им 
в расширении деятельности. Округу Сент-Лоренс (St. Lawrence County) повезло 
иметь такой значимый источник доступной электроэнергии, обеспечивающий 
местным предприятиям конкурентное преимущество, необходимое им для 
создания рабочих мест, и мы благодарны компании PSPI за стремление 
осуществлять инвестиции и расширять деятельность в Северных регионах (North 
Country)».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Это очередное расширение компании 
Potsdam Specialty Paper, Inc. является превосходным примером того, как 
программы поставок гидроэлектроэнергии NYPA могут способствовать росту 
производителей нашего региона. Я хочу поблагодарить NYPA и Potsdam Specialty 
Paper за эти инвестиции, которые создали 22 новых рабочих места и повышают 
ценность выпускаемой компанией продукции. Эти обязательства обеспечат 
Potsdam Specialty Paper процветание на долгие годы и помогут укрепить местную 
экономику».  
 
Член Законодательного собрания Эдди Дженн (Addie Jenne): «Мы знаем, что 
недорогая гидроэлектроэнергия, выпускаемая в рамках энергетического проекта 
имени Франклина д. Рузвельта в округе Сент-Лоренс Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority's St. Lawrence-FDR Project), является 
критически важным компонентом нашей деятельности по экономическому 
развитию Северных регионов (North Country). Компания Potsdam Specialty Paper, 
крупный работодатель частного сектора в городе Посдем (Potsdam), 
демонстрирует, что снижение стоимости электроэнергии для компаний в регионе 
может трансформироваться в новые возможности трудоустройства. Создание на 
предприятии 22 новых рабочих мест представляет собой существенные 
инвестиции со стороны Potsdam Specialty Paper и обеспечивает возможности 
трудоустройства более чем двум десяткам местных жителей. Это отличные 
новости и пример эффективного использования ресурсов штата».  
  
Председатель Совета законодателей (Board of Legislators) округа  
Сент-Лоренс (St. Lawrence County) Кевин Экрес (Kevin Acres): «Для округа 
Сент-Лоренс (St. Lawrence County) наступило прекрасное время, и мы будем с 
нетерпением ждать создания высокооплачиваемых рабочих мест для мужчин и 
женщин этого региона. Я буду ждать постоянного роста компании на долгие 
годы».  
  
Глава города Потсдам (Potsdam) Роллин Битти (Rollin Beattie): «Я горжусь 
возможностью отпраздновать расширение компании Potsdam Specialty Paper и 
рад созданию новых рабочих мест для наших жителей. Это именно те поддержка 
и инвестиции, которые необходимы компании Potsdam для дальнейшего 
процветания, и я хочу выразить благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за 
понимание потенциала роста нашего муниципалитета».  
  
Больше информации о квотах на дешевую электроэнергию и других возможностях 
расширения бизнеса можно найти на веб-сайте программ экономического 
развития Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA).  
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NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 миль  
(2253 км) линий электропередач. Более 70 процентов генерируемой NYPA энергии 
является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для 
осуществления деятельности налоговые средства или государственный кредит. 
NYPA финансирует свои операции за счет продажи облигаций, а также из 
выручки, большей частью получаемой от реализации электроэнергии. Для 
получения дополнительной информации посетите сайт www.nypa.gov и 
подпишитесь на нас в Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и 
LinkedIn.  
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