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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ КВОТ ДЕШЕВОЙ
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 41 РАБОЧЕГО МЕСТА В
ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK) И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ
(NORTH COUNTRY)
Квоты двум компаниям и организациям обеспечат 5,2 млн долларов
капитальных инвестиций и создадут 41 рабочее место

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что
Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power
Authority Board of Trustees) утвердил квоты на дешевую гидроэлектроэнергию для
производителей округа Ниагара (Niagara) и округа Сент-Лоренс (St. Lawrence). В
общей сложности квоты на электроэнергию обеспечат инвестиции в размере 5,2
млн долларов и создадут 41 рабочее место.
«Доступ к дешевой электроэнергии поможет компаниям реинвестировать
средства в собственное производство, пустить более глубокие корни в наших
районах и создавать рабочие места, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Это разумные инвестиции в экономику Западного Нью-Йорка (Western New York) и
Северных округов (North Country), которые будут способствовать сохранению
конкурентоспособности предприятий, росту и укреплению экономики штата НьюЙорк».
Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power
Authority, NYPA) одобрил выделение квоты на гидроэлектроэнергию в размере
200кВт компании Mayer Bros. Apple Products в округе Ниагара (Niagara), что
позволит производителю расширить производство в г. Сомерсете (Somerset). При
этом будет создано 19 рабочих мест, а капиталовложения составят почти 3,2 млн
долларов.
Компания Mayer Bros., производитель бутылочных напитков, в том числе
яблочного сидра, фруктовых соков, вод и другой продукции, связанной с
напитками, построит здание площадью 40 000 кв.ф (3 716 кв.м), примыкающее к
уже существующему корпусу. В рамках этого проекта будет добавлена вторая
линия по производству напитков с целью более полного удовлетворения
потребностей покупателей.
Компания ожидает, что новый корпус будет запущен в эксплуатацию к концу лета.

«Ниагарский энергетический проект (Niagara Power Project) является
краеугольным камнем экономического развития в Западном Нью-Йорке (Western
New York) и решение компании Mayer Bros. расширяться является этому
доказательством, — заявил председатель Управления энергетики штата НьюЙорк (NYPA) Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel). — Дешевая
гидроэлектроэнергия уменьшает конечную стоимость продукции для
потребителей энергии, что позволяет им повторно инвестировать средства в
продукцию, производственные помещения и рабочую силу».
Попечительский совет NYPA также утвердил квоты на 400 кВт компании Potsdam
Specialty Papers Inc. (PSPI) в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence), что позволит
производителю начать проект расширения предприятия в поселке Потсдам
(Potsdam), создать 22 новых рабочих места и сделать капиталовложения в
размере 2 млн долларов.
Это расширение включает в себя установку новой линии по производству
продукции, что позволит PSPI улучшить производственные мощности и
рентабельность и создавать новую продукцию. Фирма специализируется на
пропитке латексом бумажной основы, которая используется в нескольких видах
различной продукции в строительной отрасли, автомобильной промышленности,
отделке интерьеров и медицинской промышленности. Основной ее продукцией
является малярный скотч.
Ожидается, что расширение предприятия закончится этой весной.
В дополнение к последним квотам на гидроэлектроэнергию PSPI также получает
квоту от губернаторской программы ReCharge NY на сохранение 67 рабочих мест.
Программа ReCharge NY — это энергетическая программа в рамках всего штата,
направленная на ускорение экономического развития по всему штату через
предоставление дешевой электроэнергии компаниям и другим организациям,
которые согласны создавать или сохранять рабочие места.
«Обязательство PSPI расширять свою работу в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence)
— это замечательная новость для региона, — отметил Юджин Л. Никандри
(Eugene L. Nicandri), попечитель NYPA и житель г. Массена (Massena). —
NYPA считает своей главной задачей вдохнуть энергию в экономику Северных
округов (North Country) за счет эффективного использования дешевой
гидроэлектроэнергии в рамках проекта имени Франклина д. Рузвельта в округе
Сент-Лоренс (St. Lawrence-FDR power project) для компаний в этом регионе».
Квоты на гидроэлектроэнергию предоставляются производителям по семилетнему
контракту и на них идет электроэнергия Ниагарского энергетического проекта
(Niagara Power Project) и энергетического проекта имени Франклина д. Рузвельта в
округе Сент-Лоренс (St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt Power Project) под эгидой
Управления энергетики (Power Authority).
«Гидроэлектростанции NYPA в округах Ниагара (Niagara) и Сент-Лоренс (St.
Lawrence) действуют как важные двигатели экономического развития для
Западной части Нью-Йорка (Western New York) и Северных округов (North
Country), — добавил Президент и главный исполнительный директор
Управления энергетики штата Нью-Йорк Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones),
— Эти квоты на дешевую гидроэлектроэнергию являются большим импульсом
для производителей, которые стремятся к расширению и росту своего бизеса в
этих регионах».

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 дешевую
гидроэлектроэнергию компаниям в Северной части штата Нью-Йорк (Northern New
York) от гидроэлектростанции в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence) предназначены
компаниям в округах Франклин (Franklin), Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс
(St. Lawrence). Квоты на гидроэлектроэнергию уже привязаны к тысячам рабочих
мест в этих регионах.
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