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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВАХ И 

ДОСТУПНОСТИ ДЕШЕВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ КОМПАНИЯМ В 
ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK) СОЗДАТЬ 157 РАБОЧИХ 

МЕСТ  
 

Новые рабочие места, сохранение 363 рабочих места и почти 100 

миллионов капитальных инвестиций, благодаря распределению квот на 

гидроэлектроэнергию и грантам из средств, вырученных от продажи 

неиспользованной электроэнергии 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении 
Советом директоров Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) распределения квот дешевой гидроэлектроэнергии трем 
компаниям в Западном Нью-Йорке (Western New York). Совет директоров также 
утвердил выделение средств, вырученных от продажи неиспользованной 
электроэнергии, произведенной в Западном Нью-Йорке (Western New York), трем 
другим региональными компаниями. Обе эти меры обеспечат базу для 
капитальных инвестиций в сумме порядка 100 миллионов долларов и наличие 363 
рабочих места, в том числе создание 157 новых рабочих мест. 
 
«Имея возможность пользоваться дешевой электроэнергией, эти компании взяли 
на себя обязательства по созданию рабочих мест в Западном Нью-Йорке, а также 
по реализации многомиллионных капитальных инвестиций, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Такие обязательства — это еще одна хорошая новость для 
региона, который действительно находится на подъеме».  
 
Гидроэлектроэнергия будет вырабатываться на Ниагарской гидроэлектростанции 
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Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и 
передаваться в виде квот компаниям Just Greens, г. Лакауанна (Lackawanna), 
North American Hoganas, г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), обе компании из округа 
Ниагара (Niagara), и компании Cummins, г. Лейквуд (Lakewood), округ Чатокуа 
(Chautauqua). Компания North American Hoganas в настоящее время на выгодных 
условиях пользуется электроэнергией в рамках квот, выделенных ранее. 
 
Кроме этого совет директоров утвердил финансирование в рамках инициативы по 
распределению средств, вырученных от продажи неиспользованной 
электроэнергии, произведенной в Западном Нью-Йорке (Western New York Power 
Proceeds), для компаний We Care Transportation и Buffalo Niagara Enterprise, обе 
компании из города Буффало (Buffalo), а также для компании Cambria Asphalt 
Products, г. Камбриа (Cambria), округ Ниагара (Niagara). 
 
Джон Р. Келмель (John R. Koelmel), председатель Управления NYPA, сказал: «В 
рамках программ распределения гидроэлектроэнергии, реализуемых 
Управлением NYPA в Западном Нью-Йорке (Western New York), используется 
одна третья часть электроэнергии, выработанной Ниагарской 
гидроэлектростанцией, которая является ключевым элементом экономической 
модели данного региона. Квоты дешевой гидроэлектроэнергии и гранты из 
средств, вырученных от продажи неиспользованной электроэнергии, станут 
эффективными активами для компаний, принимающих меры по сокращению 
собственных расходов». 
 
Последние квоты общей мощностью 2,940 кВт выделены в рамках программы 
Управления энергетики (NYPA) Expansion Power для компаний Западного Нью-
Йорка (Western New York) в обмен на обязательства последних о создании новых 
рабочих мест в результате реализации мер по собственному расширению. 
Поставки квот энергии будут осуществляться в соответствии с семилетними 
контрактами. 
 
Компания Just Greens получила квоту на 1,840 кВт электроэнергии для своих 
предприятий на строительство вертикальной фермы площадью 68 000 
квадратных футов (6 тыс. кв. м.) в бизнес-парке Lackawanna Business Park. 
Вертикальные фермы представляют собой многоуровневые теплицы для 
круглогодичного производства гидропонных овощей. Объект общей стоимостью 
32,6 миллиона долларов будет возведен на участке площадью 12 акров (4,8 га) и 
станет одной из крупнейших и наиболее передовых вертикальных ферм в мире. В 
течение трехлетнего периода будет создано 36 рабочих мест. Компания Just 
Greens сотрудничает с Агентством промышленного развития округа Эри (Erie 
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County Industrial Development Agency) по вопросам дополнительной поддержки и 
инициатив. 
 
Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy) сказал: «Предоставляя этим 
компаниям дешевую гидроэлектроэнергию этим компаниям, Нью-Йорк 
инвестирует средства в местную экономику и стимулирует ее рост в долгосрочной 
перспективе. Компания Just Greens функционирует на территории, на которой 
актуальной является необходимость в масштабных инвестициях и рабочих 
местах. Я благодарю Управление NYPA и Губернатора Куомо (Cuomo) за 
признание той роли, которую распределение гидроэнергии играет в структуре 
экономики Западного Нью-Йорка (Western New York), в частности в контексте 
поддержки реализации этих значимых проектов». 
 
Компания North American Hoganas, давний клиент Управления NYPA и 
крупнейший поставщик железного порошка в мире, получит 400 кВт 
гидроэлектроэнергии и инвестирует 3 миллиона долларов в свое предприятие в 
городе Ниагара-Фоллс (Niagara Falls), обеспечивая создание 10 рабочих мест. 
Железный порошок используется в производстве частей автомобилей, для 
витаминизации и консервации продуктов питания, а также в устройствах 
фильтрации воды. На сегодняшний день строительные работы начались; начало 
работы на новом объекте запланировано на начало лета этого года. 
 
Компания Cummins получит 700 кВт энергии в рамках реализации проекта по 
преобразованию складских помещений общей площадью 40 тыс. квадратных 
футов (16 тыс. кв. м.) в новую механизированную производственную линию. 
Компания по производству компонентов, работающая на базе собственного 
производственного объекта Jamestown Engine с 1974 года, в настоящее время 
обеспечивает работой более 1400 специалистов, выпускает три платформы для 
дизельных двигателей, а также блоки и головки, кулачковые и коленчатые валы. 
Компания осуществит инвестиции на сумму не менее 47 миллионов долларов и 
создаст 10 рабочих мест. 
 
Компания Cummins также сотрудничает с корпорацией Empire State Development, 
которая предложила компании до 2 миллионов долларов по программе налоговых 
кредитов Excelsior Jobs Program в обмен на обязательства компании Cummins о 
создании рабочих мест и инвестировании, а также с Агентством промышленного 
развития округа Чатокуа (Chautauqua County Industrial Development Agency) по 
вопросам дополнительной поддержки и льготных условий работы. 
 
Сенатор Кетрин Янг (Catharine Young) сказала: «Расширение производства 
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компании Cummins Engine укрепит нашу экономику и создаст дополнительные 
возможности для наших граждан и их семей. Чистая дешевая энергия обеспечит 
конкурентное положение компании на мировом рынке в дальнейшем, а их 
инвестиции в наше сообщество имеют поистине феноменальное значение».  
 
Льготная электроэнергия по программам Replacement Power («Энергия для 
замены») и Expansion Power «Энергия для расширения» («Энергия для 
расширения») выделяется компаниям, находящимся в радиусе 30 миль (48 км) от 
Ниагарской ГЭС или в округе Чатокуа (Chautauqua), по цене, которая в настоящее 
время более чем на 40 % ниже цены на оптовом рынке электроэнергии в регионе. 
Гидроэнергия связана с десятками тысяч рабочих мест на более чем 100 
предприятиях в регионе. 
 
Компания We Care Transportation является одним из крупнейших поставщиков 
средств транспортировки для лиц с физическими недостатками и престарелых 
лиц в Западном Нью-Йорке (Western New York). Компания получит 
финансирование в виде гранта в размере 1 миллион долларов из средств, 
вырученных от продажи неиспользованной гидроэлектроэнергии; финансирование 
пойдет на реформирование производственных ресурсов компании за счет 
внедрения транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, что 
будет способствовать снижению затрат компании на топливо. В настоящее время 
в компании работает 200 человек. Проект позволит компании сохранить 
имеющиеся рабочие места и создать дополнительно 100 рабочих мест. 
Корпорация ESD предложила компании 1 миллион долларов We Care 
Transportation (460 000 долларов из фондов региональных советов и 540 000 
долларов в виде гранта из Фонда экономического развития (Economic 
Development Fund)), который будет обеспечен через создание для компании 
льготных условий деятельности; средства пойдут на строительство заправочной 
станции для автомобилей, работающих на сжатом природном газе, а также на 
приобретение новых автомобилей. 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Кристал Д. Пиплз-Стоукс (Crystal 
D. Peoples-Stokes) сказала: «Инициатива Управления NYPA, предполагающая 
распределение средств, полученных от реализации неиспользованной 
электроэнергии, несет двойную выгоду для нашего региона. Компания We Care 
Transportation будет и далее обеспечивать рабочие места для жителей восточного 
региона в пешей доступности от мест их проживания. Я аплодирую Губернатору 
Куомо (Cuomo) за его постоянные усилия, направленные на создание рабочих 
мест и возможностей для населения Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка 
(Western New York)». 



Russian 

 
Компания Buffalo Niagara Enterprise является некоммерческой организацией, 
работающей в сфере экономического развития, которая получит порядка 66 000 
долларов на проведения исследования рынка труда в регионе Буффало-Ниагара 
(Buffalo-Niagara). В результате исследования будет выполнен углубленный анализ 
для организаций, работающих в направлении развития трудовых ресурсов, по 
вопросам прогнозируемой доступности рабочих мест в целевых отраслях с 
определением количества специалистов, получающих в региональных учебных 
заведениях специальности, позволяющие им занять имеющиеся вакансии, а также 
по вопросам потенциального несоответствия между спросом и предложением на 
рынке труда и типового профессионального развития специалистов семи целевых 
перспективных отраслей региона. 
 
Компания Cambria Asphalt Products получила порядка 73 000 долларов на 
установку нового газопровода для транспортировки природного газа на объект 
Lockport Junction Road, который позволит компании снизить производственные 
затраты и сократить объем вредных выбросов. Проект позволит сохранить шесть 
рабочих мест и принять на работу в штат еще одного человека. 
 
Член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins) сказал: «Западный Нью-Йорк 
(Western New York) только выиграет от реинвестиции преимуществ использования 
чистой и доступной электроэнергии, которая принадлежит только нам, в создание 
рабочих мест, которые поддерживают региональную экономику. Мы благодарим 
совет директоров Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) за их 
неизменную приверженность реализации инициатив, которые двигают регион по 
пути вперед». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Джон Серетто (John Ceretto) 
отметил: «Предлагаемые инициативы — это то, что нужно всем в Западном Нью-
Йорке (Western New York). Они помогут оживить экономику, обеспечив 
капитальные инвестиции на миллионы долларов. Я удовлетворен результатом 
реализации инициатив Губернатора Куомо (Cuomo) и мне отрадно наблюдать за 
дальнейшим процветанием нашей экономики». 
 
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt) подчеркнул: «Последний раунд распределения 
Управлением NYPA квот дешевой гидроэлектроэнергии и утверждение выделения 
средств, вырученных от реализации неиспользованной электроэнергии, ряду 
местных компаний говорят о дальнейшем усилении нашей экономики и создании 
рабочих мест, которые так необходимы Западному Нью-Йорку (Western New York). 
Эти инициативы простимулируют экономическое развитие и обеспечат 
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дальнейшее движение вперед для нашего региона». 
 
Гранты по программе распределения средств, вырученных энергетической 
отраслью Западного Нью-Йорка (Western New York Power Proceeds Awards), 
финансируются из чистого дохода от продажи на рынке неиспользованной 
гидроэнергии, произведенной на Ниагарской ГЭС, и предоставляются в 
соответствии с законом, утвержденным Губернатором Куомо (Cuomo) в 2012 году. 
Рекомендации по присуждению грантов выносит Совет по распределению 
доходов от энергетической отрасли Западного Нью-Йорка (Western New York 
Power Proceeds Allocation Board). 
 
С учетом последних грантов с 2013 года финансирование в сумме 22 миллиона 
долларов получили 30 предприятий. До конца апреля текущего года Управление 
NYPA пополнило фонд средств, выручаемых от продажи неиспользованной 
электроэнергии, более чем на 41 миллион долларов. 
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