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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ КУОМО (ANDREW CUOMO) И 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ EMPIRE STATE DEVELOPMENT 

ГОВАРДА ЗЕМСКИ (HOWARD ZEMSKY) О СОВМЕСТНОМ УЧАСТИИ 
КОМПАНИЙ TESLA И PANASONIC В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ RIVERBEND 

ФИРМЫ SOLARCITY  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), а также президент и 
генеральный директор корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски 
(Howard Zemsky) высоко оценили принципиальную договоренность компаний Tesla 
и Panasonic о совместном производстве фотоэлектрических ячеек и модулей на 
предприятии RiverBend фирмы SolarCity. Соглашение вступит в силу, если 
акционеры компании Tesla одобрят приобретение ею фирмы SolarCity. 
Голосование назначено на 17 ноября 2016 года.  
 
Заявление губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo):  
 
«Процесс экономического возрождения Буффало (Buffalo) продолжается 
благодаря соглашению между Tesla и Panasonic о производстве 
фотоэлектрических ячеек и модулей — основных элементов, необходимых для 
создания солнечных батарей фирмы SolarCity. После более 50 лет стагнации и 
упадка, сегодня мы видим, как траектория развития Западного Нью-Йорка 
(Western New York) устремляется вверх, благодаря непрерывным 
преобразованиям в целом ряде промышленных отраслей. Наши инвестиции в 
этот регион продолжают приносить плоды, и это соглашение позволит укрепить 
позиции Западного Нью-Йорка (Western New York) как национального лидера в 
сфере выработки и применения экологически чистой энергии и внедрения 
передовых инноваций».  
 
Заявление президента и генерального директора ESD Говарда Земски 
(Howard Zemsky):  
 
«Сотрудничество компаний Tesla и Panasonic позволит объединить 
производственный опыт этих двух лучших в мире компаний, усилит 
конкурентоспособность предприятия и будет способствовать дальнейшему 
оживлению экономики всего региона. Благодаря объединению усилий компаний 
Tesla и Panasonic, их инновационное партнерство позволит превратить Буффало 
(Buffalo) в национального лидера по производству доступной и надежной 
экологически чистой энергии. Это далеко идущее соглашение обеспечит 
дальнейший прогресс Западных регионов штата Нью-Йорк (Western New York) на 
многие годы вперед». 
 
В августе этого года совет директоров фирмы SolarCity принял предложение о ее 
приобретении компанией Tesla за 2,6 млрд долларов, а Федеральная торговая 
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комиссия (Federal Trade Commission) утвердила антимонопольное разрешение на 
приобретение компанией Tesla фирмы SolarCity. Комиссия по ценным бумагам и 
биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission) также одобрила это 
слияние, назначив голосование акционеров на ноябрь месяц.  
 
Строительство предприятия GigaFactory фирмы SolarCity на участке RiverBend 
площадью 1,2 млн кв. футов (111,5 тыс. кв. м) уже завершено, и сейчас там в 
основном ведутся работы по монтажу оборудования, включая специальное 
оборудование для производства солнечных батарей. Предполагается, что по 
завершении подготовительных работ предприятие GigaFactory сможет ежедневно 
производить порядка 10 000 солнечных батарей. И, как было объявлено раньше, 
фирма SolarCity создаст более 1 460 рабочих мест в Западных регионах штата 
Нью-Йорк (Western New York). 
 
Согласно условиям договора о строительстве по заказу, заключенного между 
нашим штатом и SolarCity, эта фирма обязана поэтапно достигать определенных 
производственных показателей в течение 10-летнего срока действия договора 
аренды, включая обязательство по трудоустройству конкретного числа наемных 
работников из числа жителей штата Нью-Йорк в определенные периоды времени 
после завершения данного производственного объекта. Фирма также обязана 
затратить или внести средства в размере 5 млрд долларов в форме совокупных 
капитальных расходов, оперативных издержек и прочих затрат на нужды штата 
Нью-Йорк в течение 10 лет после того как предприятие заработает на полную 
мощность. 
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