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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ CI FILING 

SYSTEMS ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ 80 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ ЭРИ 
(ERIE)  

 
Получение компанией недорогой гидроэлектроэнергии поддержит 

расширение производства  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что компания CI Filing Systems, 
один из крупнейших в стране производителей и предприятий оптовой торговли 
индексных ярлыков, сделанных по особому заказу, папок-регистраторов, 
скоросшивателей и папок-разделителей, планирует расширение производства и 
создание 80 новых рабочих мест в округе Эри. Недавно совет попечителей (Board 
of Trustees) управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) одобрил 
квоту на распределение недорогой гидроэлектроэнергии, и предоставит до 8 млн. 
долларов на содействие компании CI Filings Systems в расширении производства 
в местечке Тонаванда (Tonawanda). 
 
"Нью-Йорк продолжает лидировать в сфере возобновляемой энергии, что играет 
ведущую роль для экономической жизнеспособности и самодостаточного 
развития нашего штата, – сказал губернатор Куомо. – Компания CI Filings 
Systems признает потенциал роста в западных регионах штата, и мы благодарны 
им за выбор нашего региона для расширения производства. С помощью этого 
проекта мы надеемся создать больше рабочих мест на производстве и развивать 
экономику Тонаванды на годы вперед". 
 
Совет попечителей NYPA одобрил предоставление квоты в 1210 киловатт CI Filing 
Systems, компании, являющейся производителем и предприятием оптовой 
торговли продукции, которую можно найте в ряде широко известных торговых 
сетей, включая Home Depot, Victoria's Secret, Simon & Schuster, Whole Foods, и 
Walmart. Компания будет занимать заводскую площадь размером в 55 тысяч кв. 
футов и промышленный склад размером в 41 тысячу кв. футов в Тонаванде. 
Завершение проекта и начало производства ожидается к 2018 году. 
 
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Куиньон (Gil C. 
Quiniones) сказал: "Решение компании подчеркивает важную составляющую 
стимулирования экономического развития в сотрудничестве в рамках проекта 
Niagara Power Project". 



 
Президент, исполнительный директор и представитель Empire State 
Development Говард Земски сказал: "Расширение производства в западных 
регионах штата является важным доказательством веры в региональную рабочую 
силу. Недавние выпускники и другие специалисты, желающие вернуться в 
западные регионы штата, будут рады воспользоваться возможностями развития 
карьеры, что позволит им стать частью экономического возрождения в регионе". 
 
Управляющий округом Эри Марк Полонкаж (Mark Poloncarz) сказал: "Решение 
предприятий перенести или расширить производство здесь, в округе Эри, – это 
для нас всегда отличная новость, и мы уже знаем, что вся западная часть Нью-
Йорка получает только пользу от недорогой гидроэлектроэнергии благодаря 
нашим природным ресурсам и богатству. Благодаря губернатору Куомо и совету 
попечителей NYPA, выделенная квота поможет компании CI Filings создать 
больше рабочих мест и нанять сотрудников из близлежащих районов. Это 
беспроигрышная стратегия для всех". 
 
Управляющий городом Джозеф Эммингер (Joseph Emminger) сказал: "Как 
управляющий городом Тонаванда, хочу сказать, что я поддерживаю и благодарен 
NYPA за предоставленные компании CI Filing Systems квоты на потребление 
недорогой гидроэлектроэнергии в связи с их проектом расширения производства. 
Компания CI Filing Systems является важнейшим компонентом нашего 
сообщества, и с помощью проекта расширения производства компания сможет 
продолжать выполнять поставки на рынки и предложит хорошие рабочие места 
жителям и в городе и в округе". 
 
Недорогая гидроэлектроэнергия Ниагары предназначена для компаний, 
находящихся в радиусе 30 миль от Ниагарской электростанции, либо для 
предприятий в округе Чатокуа (Chautauqua), и стоимость этой энергии обычно 
составляет на 30 процентов менее стоимости электроэнергии на внутреннем 
рынке в регионе Баффало-Ниагара. Десятки тысяч существующих рабочих мест 
так или иначе связаны с гидроэлектроэнергией. 

 
 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

