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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ AUTRONIC PLASTICS В ОКРУГЕ САФФОЛК 

(SUFFOLK) 
 

Компания создаст 21 и сохранит 106 рабочих мест 
Благодаря решению остаться на Лонг-Айленде (Long Island) компания 
получит поддержку в рамках губернаторской программы ReCharge NY 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии 
нового предприятия в контексте расширения компании Autronic Plastics, 
специализирующейся в литье под давлением, на территории округа Саффолк 
(Suffolk); в рамках расширения компании будут созданы 21 и сохранены 106 
рабочих мест. В обмен на принятие компанией обязательств по поддержке 
рабочих мест и реализации капитальных инвестиционных инициатив на сумму 
порядка 4 миллионов долларов компания получит от Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) 436 киловатт бюджетной 
электроэнергии в рамках программы ReCharge NY. 
 
«Мы четко следуем курсу на оказание помощи компаниям, стремящимся расти и 
развиваться на Лонг-Айленде (Long Island) и по всей территории штата Нью-Йорк, 
а также, снабжая потребителей бюджетной электроэнергией, мы стимулируем 
создание предприятиями рабочих мест и предлагаем им пустить корни на 
территории местных общин», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Эти 
инвестиции окажут ощутимое влияние на штат в целом и помогут нам обеспечить 
дальнейшее движение вперед». 
 
Компания Autronic Plastics функционирует в городе Уэстбери (Westbury), округ 
Нассау (Nassau), на протяжении 50 лет, и на сегодняшний день ее мощности 
перенесены в местечко Сентрал-Айлип (Central Islip). На производственном 
объекте компании площадью 100 000 квадратных футов (ок. 9 тыс. кв. м.) приняты 
меры по оптимизации технологических процессов, обеспечивающих литье под 
давлением, производство инструментов, сборку продукции и проектно-
конструкторских работ. Компания получила право на электроэнергию, 
распространяемую в рамках программы ReCharge NY, в июле 2013 года. 
Видеоролик, представляющий новый производственный объект компании на Лонг-
Айленде (Long Island), приведен здесь.  
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Губернатор дал старт программе ReCharge NY в 2011 году; программа призвана 
помочь бизнесу и некоммерческим организациям снизить операционные затраты и 
стимулировать развитие экономики. Программа предполагает поставку более 
дешевой электроэнергии сроком до семи лет. Половина электроэнергии по 
программе RNY — 455 МВт — это дешевая электроэнергия с Ниагарской ГЭС и 
ГЭС Св. Лаврентия-Франклина Д. Рузвельта (St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt), 
которые вырабатывают наименее дорогостоящую электроэнергию в штате. 
Остальные 455 МВт дешевой электроэнергии приобретаются у Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) на оптовом рынке. 
 
«Расширение компании Autronic Plastics является ярким примером того, как 
губернаторская программа ReCharge NY оказывает положительный эффект на 
экономику штата Нью-Йорк, — сказал Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), 
президент и Генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority), — Она дает возможность бизнесу, крупному и 
малому, инвестировать в собственный рост и обеспечивать новые рабочие места 
в своих общинах». 
 
«После урагана «Сэнди» (Sandy) нашей компании необходимо было 
консолидировать свою деятельность в Уэстбери (Westbury) и Северной Каролине 
(North Carolina) для того, чтобы удовлетворить новым производственным 
потребностям и обеспечить рост и развитие компании, — сказал Майкл Лэкс 
(Michael Lax), генеральный директор компании Autronic Plastics, — Новое 
производственное предприятие на территории Central Islip имеет современную и 
технологически передовую инфраструктуру и оборудование, которые обеспечат 
ему долгосрочный экономический успех и рост. На принятие нами решения 
остаться на Лонг-Айленде (Long Island) в значительной степени повлияла 
возможность принять участие в стимулирующих инициативах, в частности в 
инициативе ReCharge NY». 
 
На протяжении последних двух с половиной лет губернаторская программа 
ReCharge NY обеспечила более 778 мегаватт электроэнергии 679 коммерческим 
предприятиям и 72 некоммерческим организациям. (Одного мегаватта 
электроэнергии достаточно для удовлетворения энергетических нужд 800 - 1000 
обычных домов.) 
 
Помимо льготных условий пользования электроэнергией компания Autronic 
Plastics в течение последних пяти лет получила от Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority) 1 миллион долларов на создание 
современных энергоэффективных технологий освещения подземных платформ, 
систем технического освещения подземных туннелей и систем освещения 
строительных площадок. 
«Светодиодные лампы используют примерно шестую часть энергии, 
потребляемой лампами накаливания, поэтому деятельность компании Autronic 
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Plastics имеет масштабный потенциал в сфере создания энергосберегающих 
систем. В контексте губернаторской программы реформирования энергетической 
стратегии Reforming the Energy Vision инвестиции штата в разработку новых, 
более эффективных технологий производства экологически чистой энергии 
помогают создать энергетическую систему, которая чище, жизнеспособнее и 
доступнее», — сказал Джон. Б. Роудс (John B. Rhodes), президент и 
генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority). 
 
В настоящее время Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) использует технологию, разработанную компанией Autronic Plastics, в 
рамках проекта, реализуемого в сотрудничестве в транспортным агентством 
Metropolitan Transportation Authority, предусматривающего установку портативных 
систем подземного освещения в системе метрополитена города Нью-Йорк. 
 
Сенатор Томас Д. Кроси (Thomas D. Croci) сказал: «Я удовлетворен тем, что 
компания Autronics будет работать в городе Сентрал-Айлип (Central Islip). 
Инициатива ReCharge NY является одним из способов, используя который мы 
сможем решить проблему высокой стоимости ведения бизнеса на Лонг-Айленде 
(Long Island) и стимулировать создание рабочих мест в регионе». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Фил Рамос (Phil Ramos) 
сказал: «Наша община рада приветствовать у себя компанию Autronic Plastics. 
Компания не только создаст и сохранит столь необходимые рабочие места, ее 
деятельность также направлена на охрану окружающей среды». 
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллони (Steve 
Bellone) сказал: «Инициатива Recharge NY является эффективной программой, с 
которой округ Саффолк (Suffolk) решает задачу привлечения в регион новых 
высокооплачиваемых рабочих мест и создания возможностей экономического 
роста и процветания для местных компаний».  
 
Глава муниципалитета города Айлип (Islip) Энджи Карпентер (Angie 
Carpenter) сказала: «Увеличивая количество рабочих мест и улучшая 
экономический климат в городе Айлип (Islip Town), мы выполняем задачу 
наивысшего приоритета, стоящую перед действующей администрацией. При этом 
программа ReCharge NY является оптимальным решением, с которым больше 
компаний примут решение остаться у нас, сократить свои затраты на 
электроэнергию и укрепить жизнеспособность наших общин». 
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