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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ DIVERSIFIED 

MANUFACTURING С СОХРАНЕНИЕМ 130 РАБОЧИХ МЕСТ 

 

Расширение поддержано финансирование от Управления энергетики штата Нью-Йорк (N.Y. 

Power Authority) в рамках программы Power Proceeds Program 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении проекта 

расширения компании Diversified Manufacturing, фирмы, предоставляющей производственные и 

технологические услуги из г. Локпорт (Lockport), которое предполагает сохранение 130 рабочих 

мест. Проект, стоимость которого составляет почти 5 миллионов долларов, поддержан 

финансированием в размере 450000 долларов, предоставленным Управлением энергетики штата 

Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA). 

 

«Успешное завершение проекта расширения является значительным достижением для компании 

Diversified Manufacturing и экономики всего региона, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 

Будучи первым успешно реализованным проектом расширения в рамках инициативы Power 

Proceeds, развернутой в Западном Нью-Йорке (Western New York), этот проект является еще 

одним доказательством поддержки правительством штата местных предпринимателей и 

создания им новых экономических возможностей для ньюйоркцев. Я поздравляю компанию 

Diversified Manufacturing с достижением важной вехи на пути своего развития и горжусь тем, что 

нам выпала возможность сыграть роль в обеспечении стабильного успеха компании». 

 

Компания Diversified Manufacturing, предоставляющая своим клиентам полный спектр 

технологических услуг в таких отраслях, как, среди прочего, производство электроэнергии, 

авиация и космос, медицина и фармация, завершила проект надстройки помещения площадью 

45000 квадратных футов (4180 кв. метров) на территории производственного объекта в городе 

Локпорт (Lockport) площадью 120000 квадратных футов (11148 кв. метров). 

 

Видеоролик, представляющий проекта расширения компании Diversified Manufacturing, в который 

вошли интервью с представителями высшего руководства компании, находится здесь; фотографии 

объекта находятся здесь.  
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Финансирование, предоставляемое Управлением NYPA компании Diversified и прочим 

получателям, обеспечено чистыми поступлениями от продажи неиспользованной электроэнергии 

в рамках реализации проекта «Ниагара» (Niagara), на оптовом энергетическом рынке; средства, 

вырученные от продажи этой электроэнергии используются в соответствии с законом Western NY 

Power Proceeds Act для стимулирования капитальных инвестиций и создания рабочих мест в 

Западном Нью-Йорке (Western New York). Средства были предоставлены компании в мае 2013 

года по рекомендации Комитета по вопросам распределения средств в рамках программы Power 

Proceeds для Западного Нью-Йорка (Western New York Power Proceeds Allocation Board, WNYPPAB) 

в виде гранта, который явился одним из первых грантов, выделенных получателям по программе 

Power Proceeds. 

 

«С учетом характера и масштаба расширения нашего объекта в городе Локпорт (Lockport), 

параллельно которому были приняты меры по обновлению и модернизации ключевого 

производственного оборудования, можно сказать, что этот проект был бы невозможен без 

своевременно предоставленного нам подспорья в виде гранта от Управления энергетики штата 

Нью-Йорк, — сказал Брайен Костелло (Brian Costello), президент и генеральный директор 

компании Diversified Manufacturing, — Это был последний штрих, который, в совокупности с 

бесценной помощью, предоставленной Агентством промышленного развития округа Ниагара 

(Niagara County Industrial Development Agency), корпорацией Greater Lockport Development Corp., 

корпорацией Empire State Development Corporation на нашими многолетними партнерами в 

банковской сфере M&T Bank, позволил нам двигаться вперед по пути реализации этого важного 

для нас проекта». 

 

Джон Р. Келмель (John R. Koelmel), председатель Управления NYPA, член Совета WNYPPAB и 

житель Западного Нью-Йорка (Western New York), сказал: «Будучи членом администрации 

Управления NYPA и участником Регионального совета экономического развития западного Нью-

Йорка (Western New York Regional Economic Development Council), я нахожусь в уникальном 

положении, из которого я могу следить за прогрессом и динамикой развития этого ключевого 

экономического проекта. Сегодняшнее событие является одной из самых значимых вех, 

достигнутых в рамках проекта на сегодняшний день, поскольку оно является ярким 

свидетельством того, что мы верно идем вперед намеченным курсом». 

 

Джил С. Куинионес (Gil C. Quiniones), президент и генеральный директор Управления NYPA, 

сказал: «Компания Diversified Manufacturing являлась одной из первых компаний, выбранной по 

программе Power Proceeds для Западного Нью-Йорка чуть более года назад, поэтому вполне 

логично, что сегодня мы отмечаем успешное расширение этой компании, реализованное первым 

проектом, выполненным в рамках этой программы. Дополнительную уверенность вселяет роль 

входящей в структуру Управления энергетики Ниагарской гидроэлектростанции, которая 

выступает ключевым элементом, оказывающим широкое положительное воздействие на 

экономическое развитие Западного Нью-Йорка (Western New York)». 
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«Деятельность комитета программы Power Proceeds для Западного Нью-Йорка (Western New York) 

обеспечивает возможности эффективного решения приоритетных задач, стоящих перед 

развивающимся производственным сектором, и сохранения рабочих мест, выделяя столь 

необходимое финансирование, поддерживающее таких лидеров отрасли, как Diversified 

Manufacturing, — сказал Энтони Дж. Колуччи III (Anthony J. Colucci III), председатель комитета по 

вопросам распределения средств в рамках программы Power Proceeds для Западного Нью-Йорка 

(Western New York), — Посредством комитета распределения средств Губернатор Куомо (Cuomo) 

и обеспечил необходимую базу для реализации столь значимых проектов, каким, к примеру, 

является расширение компании Diversified Manufacturing, с которой эти компании сохранят свою 

жизнеспособность и получат поддержку, необходимую для своего дальнейшего развития в штате 

Нью-Йорк». 

 

Сенатор Джордж Мазиарз (George Maziarz) сказал: «Компания Diversified Manufacturing приносит 

огромную пользу городу Локпорт (Lockport), и ее расширение является отличной новостью для 

локальной общины. Используя средства от продажи электроэнергии в качестве поддержки 

развития бизнеса, мы как раз достигаем той цели, которую мы наметили, разрабатывая 

законопроект, позволяющий нам извлечь дополнительную материальную выгоду из 

географической близости к месту реализации проекта Niagara Power Project. Проект является еще 

одним доказательством того, что произведенная в местных масштабах гидроэлектрическая 

энергия является эффективным средством стимулирования экономического развития». 

 

Член нижней палаты Законодательного собрания Джейн Корвин (Jane Corwin) сказала: «На этом 

примеры мы увидим, как местный бизнес будет возвращать инвестиции в нашу общину, создавая 

и сохраняя рабочие места и стимулируя развитие экономики. Штат Нью-Йорк должен продолжать 

поддержку развития частного сектора, поэтому я буду и в дальнейшем поддерживать 

инициативы, которые сделают Нью-Йорк более конкурентоспособным и привлекательным для 

бизнеса. Являясь одним из ключевых участников Комитета по вопросам корпораций, органов 

местного самоуправления и комиссий при Законодательном собрании (Assembly Committee on 

Corporations, Authorities and Commissions), я с удовлетворением наблюдаю за выделением 

Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) финансирования достойной 

компании Diversified Manufacturing, и я благодарю эту компанию из города Локпорт (Lockport) за 

их приверженность Западному Нью-Йорку (Western New York)». 

 

Корпорация NYSEG и газоэлектрическая компания Рочестера (Rochester Gas and Electric, RG&E) 

предоставили 88000 долларов в виде гранта на экономическое развитие компании, средства 

которого пойдут на оптимизацию электрической инфраструктуры в рамках проекта расширения. 

Корпорации NYSEG и RG&E, являющиеся дочерними предприятиями Iberdrola USA, поставляют 

электричество и природный газ потребителям на большей части территории северной части штата 

Нью-Йорк. 

 

Марк С. Линч (Mark S. Lynch), президент и генеральный директор корпораций NYSEG и RG&E, 

сказал: «Мы поздравляем компанию Diversified Manufacturing с их успешным развитием и 
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приверженностью Западному Нью-Йорку (Western New York). Мы удовлетворены тем, что мы 

смоги увеличить поддержку Управления NYPA в рамках этого проекта. Проект расширения 

предприятия демонстрирует целесообразность программы финансирования развития бизнеса — 

она является эффективным катализатором капитальных инвестиций, которые сохраняют и 

создают рабочие места в северной части штата Нью-Йорк». 

 

Заявка компании на получение средств была рассмотрена органами законодательной власти 

штата, выдвигающим ряд требований к претендентам, в частности: размещение в радиусе 30 

миль (48 км) от места реализации проекта Ниагара (Niagara), поддержка предлагаемыми 

инициативами развития бизнес-структур и прочих предприятий, в том числе в части создания 

рабочих мест. При рассмотрении заявок также учитывается соответствие финансирования 

стратегиям и приоритетам Совета по экономическому развитию Западного Нью-Йорка (Western 

New York Economic Development Council). Контракты с победителями конкурса будут 

предусматривать положения о периодических проверках, дающих возможность удостовериться, 

что средства используются для заявленных целей экономического развития. 

 

Компания Diversified Manufacturing также получит порядка 200 кВт электроэнергии по проекту 

ReCharge NY; соответствующее решение было утверждено советом директоров Управления NYPA в 

октябре 2012 года в качестве встречного удовлетворения в ответ на обязательства компании 

сохранить рабочие места с Западном Нью-Йорке. 
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