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CCNPP3COLA PEmails

From: William Johnston [wj3@comcast.net]
Sent: Saturday, September 12, 2009 9:28 AM
To: Biggins, James
Subject: Fw: Electricity Crisis-2 09-09-09  MOST NET CC3 Jobs OUTSIDE of MD- Sources: CEG 

Witness Anirban Basu, Penn State Univ, St. Louis Post-Dispatch
Attachments: Basu Testimony- Maryland Jobs and CC3.pdf; scwind.cfm.htm; Mason_Coupled Wind-CAES 

Power Plants_Comparative Base Load Power Plant Analysis__RERI_13 August 2009.pdf

James,  
  
The email below had a minor error in your email address, now corrected. Attached is the important report by James 
Mason on the coupled wind-CAES alternative that should be one of the alternatives evaluated in the eis, in addition to 
others to follow.  
  
Thank you for bearing with us on this. Any comment is appreciated. Bill Johnston  
  
----- Original Message -----  
From: William Johnston  
To: Peter Vogt ; Bruce Gordon ; James Mason  
Cc: Chris Bush ; Norman Meadow ; Paulette Hammond ; Millie Kriemelmeyer ; Allison Fisher ; Julia Clark ; Michael 
Marriott ; Paul Gunter ; James.Biggs@nrc.gov  
Sent: Saturday, September 12, 2009 8:39 AM 
Subject: Fw: Electricity Crisis-2 09-09-09 MOST NET CC3 Jobs OUTSIDE of MD- Sources: CEG Witness Anirban Basu, 
Penn State Univ, St. Louis Post-Dispatch 
 
To all, 
  
I just found this letter in my unfinished drafts, thinking I had already sent it out a day or two ago. Sorry for any old 
news. Please forgive, but I think it best to go ahead and let you see it.  
  
See the latest EC, attached. Just wanted you to get a fair sample of Chris' stuff, and how it is growing. This will be the last 
time I pass his stuff on, unless particularly relevant to us. Just got off the phone with counsel for NRC and staff, who asks 
I communicate with him henceforth. I therefore just removed Laura Quinn's name from the copy list above, though it pains 
me. According to James Biggins, Esq., the scoping process has completed, which means our next opportunity for public 
input is comment on the draft eis after it comes out 2010 March. He says if we think some change in the 
nukers' application (maybe changes such as those which did cause the eis process to stop shortly after the 2008 March 
scoping meeting, resuming only recently, which Laura Quinn, manager of the eis process, had said a week ago Friday 
was the reason for the delay) has resulted in a potential environment impact that was not previously considered or known 
at the time of scoping, that a comment to that effect might still be considered within the preparation (by NRC staff with 
contractor assistance) of the draft eis. 
  
What was the additional info that caused the delay? Probably the air issues, for which there was a later hearing some 
months ago. A couple neat issues come to mind, possibly new. Maybe other info caused delay, with other new eis issues. 
But are our rights to a meaningful eis, one not potentially significantly compromised by a scoping uninformed by going on 
two years in some of the most rapidly changing areas of technological and social capabilities, the need for which is rapidly 
gaining currency as we learn of unsettling changes we cause in our surrounding but fragile biosphere, the question being, 
... . Seems all such concerns should be defined and asserted ASAP. Would this become a federal eis case, if they don't 
rescope? Is the passage of time, and public education, scrutiny and participation, this delay in this case caused by 
applicants being required to submit additional info, to be ignored in respect of applicants' initial filing date and submittals, 
or is it the public interest or say the citizen right to opportunity to comment on scope on the basis of the entire submittal of 
information that has the greater weight? The regs need to be checked. Why proceed on the basis of such historical view 
of energy options, surely significant handicap is risked. To update and thereby complete the scoping process, we need 
to request Mason's wind-CAES coupling as one alternative for study (copy attached), and the Grand Solar Plan another 
(2008 Jan. Sciam), and a combination of conservation and sharkmeters (C. Bush) for limiting demand to existing capacity 
for the moment, in view of Vogt's SMECO data suggesting decreasing per capita demand. Local wind and solar could be 
encouraged for adding peak. Calvert County has $15 million for nuke, and nothing for wind or sun. Will smart sharkmeters 
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become a part of us, the next context for cost dispute? How do you empower a smartmeter to shave peak, to sort your 
electrical needs? If we can avoid new capacity for awhile? Heck, clean energy could be online no later than nuke! 
Think an eis should ignore all this after such a delay?  
  
ps: Bruce, just got your email re the killer windmill, with superconductors you can make the generator, way up on top of 
the pole, very light and therefore ten times more powerful. So I attached your attachment there here, for everyone else to 
see. This and many other items need to be brought to the attentions of the NRC and the PSC, immediately. 
  
More later, W. Johnston 
  
  
  
   
  
  
    
  
  
    
  
  
----- Original Message -----  
From: Chris Bush  
To: agalli@cleanwater.org ; savorsuccesslady3@yahoo.com ; wj3@comcast.net ; bowenga@co.cal.md.us ; 
demedis@co.cal.md.us ; parranwh@co.cal.md.us ; peters@opc.state.md.us ; asnyder@mde.state.md.us ; 
cmonk@saul.com ; bbolea@energy.state.md.us ; Leslie M. Romine ; george.liebmann2@verizon.net ; Nancy A. White ; 
Rshaffer@murphyshaffer.com ; Wmurphyshaffer@murphyshaffer.com ; Cindy Burda ; mdean@psc.state.md.us ; Chason, 
Todd R. ; Beverly.A.Sikora@bge.com ; Abraham Silverman ; Brian R. Greene ; Chris Bush ; Christopher R. Mellott ; 
Clifford M. Naeve ; Curtis B. Cooper, Esq. ; Daniel P. Gahagan ; Deborah E. Jennings ; Donald R. Hayes ; Douglas L. 
Anderson ; Gary Alexander ; Gary R. Alexander ; George Nilson ; H. Russell Frisby, Jr. ; Jeffrey Hooke ; Kimberly August, 
Esq. ; M.Brent Hare ; Marc D. Machlin ; Marc Hanks ; Matthew Nayden ; Michael C. Powell, Esq. ; Paula Carmody ; 
Randolph S. Sargent ; Richard M. Resnick, Esq. ; Ron Belbot ; Ron Herzfeld ; Steven R. Weiss ; Suzanne Sangree ; 
Telemac Chryssikos, Esq. ; Terri Czarski ; William Fields, Esq. ; Maria Allwine ; kojo@wamu.org ; hmstichel@ghsllp.com 
Cc: mgp-disc@yahoogroups.com ; DII@yahoogroups.com ; DFHdiscussions@yahoogroups.com ; 
DEMOCRACY4Baltimore  
Sent: Wednesday, September 09, 2009 4:30 PM 
Subject: Fw: Electricity Crisis-2 09-09-09 MOST NET CC3 Jobs OUTSIDE of MD- Sources: CEG Witness Anirban Basu, 
Penn State Univ, St. Louis Post-Dispatch 
 
  
----- Original Message -----  
From: Chris Bush  
To: Susan.Krebs@house.state.md.us ; michael.dresser@baltsun.com ; andrew.green@baltsun.com ; 
capletts@capitalgazette.com ; rmarkus@dhr.state.md.us ; Stephen Janis ; sjanis@gmail.com ; MDMorning ; 
amanda@sfbg.com ; dnazarian@psc.state.md.us ; info@midamerican.com ; 
jessica@40centerforemergingmedia.ccsend.com ; david.nitkin@baltsun.com ; ileech@vt.edu ; 
dborelli@nationalcenter.org ; laura.vozzella@baltsun.com ; gdubois@pol.net ; jfunk@plaind.com ; Governor Martin 
O'Malley ; annmarie.doory@house.state.md.us ; maggie.mcintosh@house.state.md.us ; 
Thomas.V.Mike.Miller@senate.state.md.us ; Michael.Busch@house.state.md.us ; tim.wheeler@baltsun.com ; 
George.Della@senate.state.md.us ; Shawn.Tarrant@house.state.md.us ; Barbara.Robinson@house.state.md.us ; 
Nathaniel.Oaks@house.state.md.us ; Frank.Conaway@house.state.md.us ; Emmett.Burns@house.state.md.us ; 
melvin.stukes@house.state.md.us ; gadi.dechter@baltsun.com ; daytondaily@coxohio.com ; andy.green@baltsun.com ; 
Andrew.Harris@senate.state.md.us ; Pipkin, E.J. Senator ; julie.scharper@baltsun.com ; 
Katherine.Klausmeier@senate.state.md.us ; Sue.Kullen@house.state.md.us ; andrea.siegel@baltsun.com ; 
michaels@cphabaltimore.org ; letters@washpost.com ; sean@progressivemaryland.org ; bunnysox2@aol.com ; 
letters@baltsun.com ; Jon Cardin ; info@sarbanesforbaltimore.com ; aldshropshire@annapolis.gov ; 
brian@illinoispirg.org ; john@sarbanesforcongress.com ; rsmith@wbal.com ; editor@gazette.net ; Info@opc.state.md.us ; 
elaine.garven@baltimorecity.gov ; campaign@martinomalley.com ; John.Astle@senate.state.md.us ; 
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jay.hancock@baltsun.com ; Joan.Carter.Conway@senate.state.md.us ; Jill.Carter@house.state.md.us ; 
CurtAnderson@aol.com ; Catherine.Pugh@house.state.md.us ; Johanna Neumann ; Nancy_Jacobs@senate.state.md.us
; MayorSD@baltimorecity.gov ; John.Fritze@baltsun.com ; Adams, Paul ; Pat McDonough ; dan.rodricks@baltsun.com ; 
Edwards, George Senator ; liz.kay@baltsun.com ; jean.marbella@baltsun.com ; Edward.Kasemeyer@senate.state.md.us
; Jim.Brochin@senate.state.md.us ; reinl@washpost.com ; Brian.McHale@house.state.md.us ; 
jim.rosapepe@senate.state.md.us ; :jes.phillips@gmail.com ; fsmith@wypr.org ; council1@baltimorecountymd.gov ; 
council2@baltimorecountymd.gov ; council3@baltimorecountymd.gov ; council4@baltimorecountymd.gov ; 
council6@baltimorecountymd.gov ; :council7@baltimorecountymd.gov ; cbball@howardcountymd.gov ; 
gfox@howardcountymd.gov ; jterrasa@howardcountymd.gov ; mksigaty@howardcountymd.gov ; Mike Tidwell, CCAN ; H. 
Russell Frisby, Jr. ; laura.smitherman@baltsun.com ; fahrenthold@washpost.com ; scott.calvert@baltsun.com ; Leslie M. 
Romine ; Steven R. Weiss ; dan.neil@latimes.com ; Bernard Young ; Stephanie Rawlings-Blake ; James Kraft ; Robert 
Curran ; Bill Henry ; Rochelle Spector ; Sharon Green Middleton ; Belinda Conaway ; governor@gov.state.md ; 
donaldf@gbc.org ; pwilkins@baltimoredevelopment.com ; gcichy@mtamaryland.com ; rob.gould@constellation.com ; 
kenneth.w.defontes@constellation.com ; bruce@wbal.com  
Cc: mgp-disc@yahoogroups.com ; DII@yahoogroups.com ; DFHdiscussions@yahoogroups.com ; 
DEMOCRACY4Baltimore  
Sent: Wednesday, September 09, 2009 1:26 PM 
Subject: Electricity Crisis-2 09-09-09 MOST NET CC3 Jobs OUTSIDE of MD- Sources: CEG Witness Anirban Basu, 
Penn State Univ, St. Louis Post-Dispatch 
 
Electricity Crisis-2 09-09-09 
  
xxxxxxxxxxxxxx 
  
+ MOST NET CC3 Jobs OUTSIDE of MD- Sources: CEG Witness Anirban Basu, Penn State 
Univ, St. Louis Post-Dispatch 
  
    ~ Just 25,278 Net Jobs Created INSIDE Maryland (and Thos Jobs are TEMPORARY), Vs 66,888 Jobs Created 
OUTSIDE of Maryland!?!?! 
    ~ Economist Anirban Basu Provides Testimony in Case No. 9173, the CEG/EDF Case that Indicates 72,078 Jobs 
Would be Created, In-State, from the CC3 Expansion 
    ~ Basu's Estimate Indicates that the 72,078 Jobs Would be Composed of 60,930 Jobs in Construction and 
Related Muliplier Spin Off Jobs, as Well as an Additional 11,148 Jobs from Non-Labor Costs, Like Materials and 
Such 
    ~ Basu DID Indicate that the 11,148 NON-Labor Cost Jobs were Based on Just $1 BILLION DOLLARS Spent for 
Such Costs INTRA-STATE Maryland: HOWEVER, an Additional $6 BILLION DOLLARS is Spent OUT-OF-STATE 
Maryland 
    ~ Applying Basu's Formula to the OUT-OF-STATE Spending Would Result in 66,888 Jobs Created OUT-OF-
STATE (Calculated as Follows: 11,148 x 6 [$7 BILLION DOLLARS in TOTAL, Less $1 BILLION DOLLARS INSIDE 
Maryland, = $6 BILLION DOLLARS OUTSIDE Maryland- there are 11,148 Jobs Created for Each $1 BILLION 
DOLLARS in Spending) 
    ~ Basu's Estimates for INSIDE Maryland, However, did NOT Take Into Account the LOSS of 46,800 Jobs from 
Higher Electricity Rates 
    ~ Electricity Rates Would Jump 40% During the Construction Period of CC3, Based on Similar Estimates from 
Missouri, in the St. Louis Post-Dispatch's Citation of a Missouri Office of Public Counsel Study Stating that 
Electricity Rates Would SKYROCKET 40% During the Construction Period of a Proposed New Nuclear Plant in 
Missouri Pushed by Ameren (along w/ Constellation Energy) 
    ~ Missouri BLOCKED Such a Proposal, But Look for Such MASSIVE RATE HIKES in Maryland if CC3 Goes 
Thru 
    ~ Penn State University Researchers Say that 11,700 Jobs are LOST for Each 10% Rate Hike in Electricity Rates
    ~ Hence, CC3 Will LOSE 46,800 JOBS for Maryland (Calculated as Follows: 11,700 x 4) 
    ~ Netting the Job Loss W/ Basu's Claims of Jobs Added Only Results in 25,278 Net Jobs Added from CC3 in 
Maryland, Which is Swamped by Jobs Created OUTSIDE Maryland of 66,888 
    ~ Maryland is Getting a RAW DEAL Here 
    ~ Basu Testifies that CEG Pays Estimated $256 MILLION DOLLARS in State Local Taxes in Maryland for 2008 
    ~ However, CEG's Financials Show a $1.3 BILLION DOLLAR Loss in 2008 
    ~ Now, CEG May Have Paid Estimated INCOME Taxes of $256 MILLION DOLLARS, BUT if there's a LOSS for 
State Tax Purposes, then Those Tax Payments Have to be REFUNDED!?!?!? 
    ~ Basu does NOT Point This Out, However 
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    ~ This Writer Contacted Basu's Office at the Sage Policy Group at 10:40 am on Wed., Sept 9, 2009 at (410) 522-
7243, and Talked w/ Basu's Executive Assistant Sheena 
    ~ Chris Bush had Asked to Leave a Voicemail for Basu, but Sheena Said that She Would Take a Message 
Instead 
    ~ Bush Then Left a Lengthy Message- Which Began to Exasperate Sheena Cuz of Its Length- but Bush Said to 
Sheena that it Was Important to Attempt to Get Basu's Side fo the Story, Hence the Message, and That Also 
Should Basu Not Call Bush Back, Bush Would Have Made Every Effort to Reach out to Get Basu's Views 
    ~ No Call Back from Basu at the Time of this Writing 
    ~ (NOTE: This Writer is Sending a Copy of this Email to Anirban Basu of the Sage Policy Group for His 
Comments, if Any, Which Will be Posted Here)-cb 
    ~ (NOTE 2: There Can be Significant Differences Between a Financial Statement and Tax Return Due to 
Book/Tax Adjustments)-cb 
  
+ Former Prez Clinton Supports Return of Fairness Doctrine 
  
    ~ Former Prez Clinton Indicates that It's Time for a Return to the Fairness Doctrine 
    ~ Clinton Said that "Big Money" is Going to Right Wing Talk Shows 
    ~ Clinton was Complaining about Talk Radio's Efforts to Block the Stimulus Plans 
    ~ Yours Truly OPPOSED Wall Street Bailouts as Well, But Talk Radio UNfairly Treats Most Issues Cuz it does 
NOT Provide Balanced Coverage 
    ~ That's Especially Apparent Comparing the Opposition to the Public Option w/ Censorship of Pro-Consumer 
Views re Electricity Rates, on WBAL 1090 AM's Ron Smith Show 
  
+ Obama Will Jump 15 Points in the Polls- from Reenergized Dems- if the Prez Strongly 
Supports the Public Option in His Speech to Congress Tonight- Ed Schultz of the Ed Schultz 
Show on Air America Network/Jones Radio Network...Chris Bush Wants a Derivatives Tax to 
Pay for Health Care- and for the Great Plains Wind Project and the American Hybrid Project 
(AHP), Too!!! 
  
    ~ Progressive Commentator Ed Schultz Said on His Show Today, at 12:47pm on Wed., Sept 9, 2009, that 
President Obama will Jump 15 Points in the Polls If the Prez Takes a Strong Position on the Public Option in 
Tonight's Speech to Congress 
    ~ Schultz Said that the Prez Would Get the Boost from Reenergized Dems Who've Been Disappointed w/ BOB's 
Position on this Topic So Far 
    ~ Chris Bush Wants Universal Coverage, but Wants a Derivatives Property Tax of 1% ("Micro-Prop") to Pay for 
Such Care- of Which 5/10ths of 1% Would Cover all Costs 
    ~ The Remainder of the Tax Would be Used for Other Purposes- Including the Great Plains Wind Project and 
the American Hybrid Project (AHP) 
    ~ Bush OPPOSED a Senate Plan to FINE Americans $3,800 to Require Them to Buy Expensive Health 
Insurance 
  
xxxxxxxxxxxxxx 
  
> MOST NET CC3 Jobs OUTSIDE of MD-Sources: CEG Witness 
Anirban Basu, Penn State Univ, St. Louis Post-Dispatch... 
  
...Just 25,278 Net Jobs Created IN Maryland (and Those Jobs are TEMPORARY), Vs 66,888 
Jobs Created OUTSIDE of Maryland?!?!?!?... 
  
...Economist Anirban Basu Provided Testimony in Case No. 9173, the CEG/EDF Case that 
Indicated 72,078 Jobs Would be Created, In-State, from the CC3 Expansion... 
  
...Basu's Estimate Indicates that the 72,078 Jobs Would be Composed of 60,930 Jobs Created 
In Construction and Related Multiplier Spin Off Jobs, as Well as an Additional 11,148 Jobs 
from Non-Labor Costs, Like Materials and Such... 
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...Basu DID Indicate that the 11,148 NON-Labor Cost Jobs Were Based on Just $1 BILLION 
DOLLARS Spent for Such Costs INTRA-STATE Maryland: HOWEVER,  An Additional $6 
BILLION DOLLARS Spent OUT-OF-STATE Maryland... 
  
...Applying Basu's Formula to the OUT-OF-STATE Spending Would Result in 66,888 Jobs 
Created OUT-OF-STATE (Calculated as Follows: 11,148 x 6 [$7 BILLION DOLLARS in TOTAL, 
Less $1 BILLION DOLLARS INSIDE Maryland, = $6 BILLION DOLLARS OUTSIDE Maryland- 
there are 11,148 Jobs Created for Each $1 BILLION DOLLARS In Spending])... 
  
...BUT, Basu did NOT Reduce Jobs in Maryland Caused by HIGHER ELECTRICITY RATES... 
  
...Penn State Researchers Have Noted that 11,700 Jobs are LOST for Each 10% INCREASE in 
Electricity Rates... 
  
...AND, the St. Louis Post-Dispatch has Reported that a Similar Nuclear Power Plant Effort in 
Missouri Would Have Resulted in a 40% RATE INCREASE During the Construction Work in 
Progress (CWIP) Phase, The Paper Quoting a Study by the Missouri Office of Public 
Counsel (the Missouri Nuclear Plant Expansion was STOPPED; btw, Ameren was the Chief 
Power Company, Working in Partnership with Constellation Energy!?!?!)... 
  
...Multiplying 11,700 x 4 = 46,800 Jobs LOST in Maryland Cuz of the CC3 Expansion... 
  
...that Means that Net Jobs in Maryland Will only Be 25,278 FROM the CC3 Expansion, YET... 
  
...66,888 Jobs are Being Created OUT-OF-STATE... 
  
...Maryland is Getting the SHORT END OF THE STICK FROM CC3!?!?!?/ 
  
Basu Also May be Tricking the Public w/ His Testimony On Behalf of Constellation Energy... 
  
...That's Cuz the Noted Economist Sez that CEG Paid $256 MILLION DOLLARS in Estimated 
State and Local Taxes to Maryland in 2008... 
  
....BUT, CEG had a $1.3 BILLION DOLLAR NET OPERATING LOSS in 2008, Which Means that 
the Estimated Taxes Paid for INCOME TAX (Which Would be the Largest Component of the 
State and Local Taxes Paid) Represent OVERPAYMENTS WHICH WILL BE REFUNDED TO 
CEG?!?!?!... 
  
...Yet, Basu did NOT Mention Any Refunds In His Testimony... 
  
...Chris Bush Called Basu's Office at Sage Policy Group at 10:40 am Wednesday, Sept. 9, 2009, 
to Get Basu's Side fo this Story... 
  
...Basu was NOT In, but His Executive Assistant Sheena Took a Message- Although She 
Appeared to be Getting Exasperated Taking a Lengthy Message on the Particulars of Chris 
Bush's Question (Bush Asked BOTH About the Jobs Lost Due to Higher Electricity Rates AND 
Queried on the Topic of the 2008 Net Operating Loss for CEG)(Bush Asked Sheena for Basu's 
Voicemail, but Sheena Indicated that She Would Take a Message Instead) 
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(NOTE: this Email is being Sent to Anirban Basu of the Sage Policy Group for His Comments, 
if Any, Which Will be Posted Here)-cb 
  
(NOTE 2: there Can be Significant Differences Between the Financial Statements and the Tax 
Return Due to Book/Tax Adjustments)-cb 
  
  
- see the slideshare.net link; the stltoday.com link; the "Basu Testimony- Maryland Jobs and CC3" pdf attachment 
- newsflash: MOST NET CC3 Jobs will be OUTSIDE of MD- Sources: CEG Witness Anirban Basu, Penn State Univ., St. 
Louis Post-Dispatch 
- let's start w/ Basu 
- the Economist presented testimony in Case No. 9173, the CEG/EDF Case, that 72,078 jobs would be created, in-state, 
from the CC3 expansion 
- that total has two components: 1) 60,930 jobs from construction and related muliplier spin off jobs; 2) 11,148 jobs from 
non-labor costs like materials and such ("Basu", windows page # 22, Exhibit 8 chart; windows page # 23, exhibit 10): 
  
  
Exhibit 8: Construction jobs and income and related multiplier effects:  Impact in Maryland   
  
Total jobs    60,930 
  
Exhibit 10: Estimated impacts of $1 billion dollars of purchases of construction materials, goods,  and services in Maryland
  
Employment (full-and-part-time jobs) 
  
Total Impacts     11,148 
  
- Basu refers to the 11,148 jobs as "non-labor cost" jobs ("Basu", windows page # 23, paragraph 3): 
  
If $1 billion of the roughly $7 billion for non-labor costs were spent in Maryland on a variety of construction materials, 
equipment, and services, over 5,000 direct jobs and almost 6,000 multiplier effect jobs would be created in the state. 
  
- an important point for BOTH the 60,930 construction/related jobs AND the 11,148 "non-labor cost" jobs is that they are 
TEMPORARY ("Basu", windows page # 22, paragraph 3; windows page # 23, paragraph 3): 
  
It should be stressed that theses on-time impacts occur over the estimated 68 month period of construction. 
  
As with the direct project jobs, these impacts would include indirect and induced impacts and would be one-time effects 
occurring only during the construction period. 
  
- 72,078 jobs sounds like a good thing, right? 
- not so fast 
- it's quite likely that electricity rates will SKYROCKET during the construction work-in-progress period (CWIP) to pay for 
these expenses ahead of time: that's what Constellation Energy, and its partner Ameren, tried to do in Missouri, only to be 
defeated by citizen outrage in that state who cited a study by the Missouri Office of Public Counsel that rates would zoom 
during the construction period ("stltoday", paragraphs 1-3): 
  
The various opponents and proponents of the Ameren/nuclear plant/CWIP repeal bill in the Missouri Legislature are, well, 
going nuclear. Sorry, couldn’t help myself.  

One of the Legislature’s biggest and most contentious issues this year, the bill under consideration would repeal 
Missouri’s ban against construction work in progress, which would allow Ameren to recover financing costs (and some 
other costs) related to its proposed nuclear plant in Callaway County, before the plant is up and running. 

Opponents, citing a statement by Public Service Commission chairman Robert Clayton, and a study by the Office of 
Public Counsel Lewis Mills, say the bill will lead to increased costs of up to 40 percent. 
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- how many jobs are lost with such a high electricity rate increase? 
- well, Penn State researchers say that 11,700 jobs are lost with each 10% increase in electricity rates ("slideshare", slide 
7) 
- let's do the math: 11,700 x 4 = 46,800 
- so, we have to subtract 46,800 from Basu's 72,078 to arrive at NET JOBS from CC3: 72,078 - 46,800 = 25,278 
- one might ask: well, it's a lot less, but still 25,278 jobs are being added; what's the problem? 
- well, the problem is that MOST JOBS from CC3 are being added OUT-OF-STATE: 66,888 jobs OUTSIDE of Maryland, 
vs 25,278 Net jobs INSIDE Maryland 
- the 66,888 figure is based on Basu's number above of 11,148, and the fact that Basu says only $1 BILLION DOLLARS 
of $7 BILLION DOLLARS of non-labor costs will be in Maryland, as referenced above 
- multiply 6 x the other 11,148 ($7 BILLION DOLLARS - $1 BILLION DOLLARS in MD = $6 BILLION DOLLARS OUT-OF-
STATE; Basu Sez that 11,148 jobs are created for each $1 BILLION DOLLARS in non-labor costs) = 66,888 
- so, bottom line, 25,278 jobs created INSIDE Maryland, whereas 66,888 jobs created OUTSIDE Maryland 
- sounds like Maryland is getting a raw deal to me 
- on another aspect of Basu's testimony, the Economist said that CEG had paid Estimated $256 MILLION DOLLARS in 
state and local taxes in Maryland in 2008 ("Basu", windows page # 18, Exhibit 4): 
  
Exhibit 4: Fiscal impacts of CEG current operations in Maryland (thousands) 
  
Maryland State and Local Taxes Paid    Total 2008 Estimated State and Local Tax 
  
$256,031 
  
- while Basu did NOT say WHICH state and local taxes he was referring to, the high amount indicates that most of this is 
State INCOME TAX 
- during 2008, CEG would likely have paid quarterly estimated state INCOME TAX payments to the Comptroller 
- here's the problem: CEG had a NET OPERATING LOSS of $1.3 BILLION DOLLARS in 2008 
- this would mean that ALL the Estimated payments would be REFUNDED to CEG, yet Basu does NOT mention this 
- Chris Bush called Basu's office w/ the Sage Policy Group at 10:40am on Wed., Sept. 9, 2009, at (410) 522-7243, to 
inquire about these two issues (i.e., the loss of jobs from higher electricity rates being factored in, AND the refund of 
estimated payments by CEG cuz of the NOL) 
- Bush talked w/ Basu's Executive Assistant Sheena 
- yours truly asked for Basu's voicemail to leave a detailed message, but Sheena told Bush to give her the message 
instead 
- Sheena was getting exasperated at the length of the message, but this writer told her that the length was necessary so 
as to fully convey to Basu the context of the question so as to afford hiim the option of fully responding- and that, in the 
event Basu did not return my call, then Bush would have made the effort to obtain his viewpoint accordingly 
- Basu has not returned my call at the time of this writing 
- (NOTE: while CEG posted a $1.3 BILLION DOLLAR loss in its financial statements for 2008, there are book/tax 
adjustments which can result in significant differences between the financials and the tax return)-cb 
- (NOTE 2: this email is being sent to Anirban Basu of the Sage Policy Group for his comments, if any, which will be 
posted here)-cb 
  
  
http://www.slideshare.net/davidpassmore/elimination-of-electricity-rate-caps-in-pennsylvania-20112015-presentation-
710471 
  
http://www.stltoday.com/blogzone/political-fix/political-fix/2009/04/war-of-words-ads-heats-up-in-ameren-bill-dispute/ 
  
  
> Former President Bill Clinton Supports a Return to the 
Fairness Doctrine 
  
  
- see the wikipedia.org link 
- former President Bill Clinton supports a return to the Fairness Doctrine ("wiki", paragraphs 43-45): 
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Former President Bill Clinton has also shown support for the Fairness Doctrine. During a February 13, 2009, appearance 
on the Mario Solis Marich radio show, Clinton said: 
  
"Well, you either ought to have the Fairness Doctrine or we ought to have more balance on the other side, because 
essentially there's alaways been a lot of big money to support the right wing talk shows." 
  
Clinton cited the "blatant drumbeat" against the stimulus program from conservative talk radio, suggesting that it doesn't 
reflect economic reality.[28] 
  
- while yours truly opposed the Wall Street Bailouts as well, Talk Radio is UNfair cuz it does NOT provide balanced 
coverage of issues 
- that's especially apparent when comparing the opposition to the public option w/ the censorship of pro-consumer 
positions as regards electricity rates, on WBAL 1090 AM's Ron Smith Show 
- stay tuned 
  
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairness_Doctrine 
  
  
> Obama Will Jump 15 Points in the Polls, From Re-Energized 
Democrats, If Bob Solidly Supports the Public Option on 
Health Care In Tonight's Address to Congress- Ed Schultz of 
the Ed Schultz Show on Air America/Jones Radio Network, at 
12:47pm Wednesday, Sept. 9, 2009... 
  
...Chris Bush Wants Universal Coverage as Well, But Backs a Derivatives Property Tax  of 1% 
("Micro-Prop") to pay for the Care, of Which 5/10ths of 1% Would be Used for Health Care 
(Bush OPPOSES Fines of as Much as $3,800 to Coerce Citizens to Pay for Expensive Health 
Insurance), with the Remainder Used for Other Purposes, Including the Great Plains Wind 
Project and the American Hybrid Project (AHP) 
  
- Ed Schultz, of the Ed Schultz Show on Air America Radio/Jones Radio Network, just announced that Obama will jump 
15 points in the polls- because of re-energized Dems- should BOB take a strong stand on the public option in tonight's 
address to Congress 
- Schultz made these comments at 12:47pm on Wed., Sept 9, 2009 
- Chris Bush wants universal coverage as well, but backs a Derivatives Property Tax of 1% ("Micro-Prop") to pay for the 
care, of which 5/10ths of 1% would be used for health care (Bush OPPOSES fines of as much as $3,800 to coerce 
citizens to pay for expensive health insurance) 
- the remainder of the 1% of the Derivatives Tax would be used for other purposes, including financing the Great Plains 
Wind Project and the American Hybrid Project (AHP) 
  
Chris Bush 
20 Ridge Rd. 
Catonsville, MD 21228 
chris.bush@verizon.net 
(410) 375-9010 
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Intelligent Utility  

  
search » 

News  

Today's News Sponsor 

Understand the key drivers and resistors of electrical energy storage and its impact on the landscape with 'The Future 
of Electrical Energy Storage', a report from Business Insights. This report examines how the advancing use of 
renewable energy will change the perception of storage and lead to significant increase in its use. Click here for more 
information.  

RELATED NEWS 

SmartGridCity Becomes First Fully Functioning Smart City in the World 

DENVER, Sep 08, 2009 -- BUSINESS WIRE  

Renewable Energy Plan Creates Rift 

AMBOY, Calif. -- Sep 08 - USA TODAY  
  

WEBCASTS 

Utility WebCast: Cut Costs & Improve Customer Service with Innovative Payment Processing 
Solutions  

Sep 16, 2009 - 1:00 P.M. - 2:00 P.M. Eastern  

Platts: Heating Up or Cooling Down: Understanding the Seasonal Landscape of the US Natural 
Gas Markets  

Sep 22, 2009 - 1:00 PM Eastern  
more »  
Promote Your Webcasts 

CONFERENCES / SHOWS 

Autovation 2009  

Sep 13, 2009 - Sep 16, 2009  

EMACS 2009 - The Customer Experience Conference  

Search
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21st Annual Energy Human Resources Conference  
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Sep 21, 2009 - Sep 23, 2009  

Utility Scale Solar 2009  

Sep 14, 2009 - Sep 16, 2009  

Metering, Billing/CRM Europe 2009  

Oct 06, 2009 - Oct 08, 2009  

2009 CIGRE Canada Conference on Power Systems  

Oct 04, 2009 - Oct 06, 2009  

AESP's Fall Technology, Smart Grid, Demand Response & Energy Efficiency Conference & Expo  

Oct 05, 2009 - Oct 07, 2009  
more »  
Promote Your Conference / Show 

Taking a load off turbines  

Sep 8 - McClatchy-Tribune Regional News - Hiroko Sato The Sun, Lowell, Mass.  

    
print email blog
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Some may refer to solar and wind power as "free energy."

But when it comes to making the solar panels and wind turbines that convert natural energy into electricity that lights 
up homes and powers computers, there is nothing free about it. 

Commercial-scale 2-megawatt turbines installed around the country today cost about $3.5 million each, including 
construction, according to Windustry, a Minneapolis-based nonprofit that promotes renewable energy use. 

Construction costs are much higher for off-shore wind farms than for upland wind farms, according to Jason Fredette, 
director of investor and media relations for American Superconductor Corp., manufacturer of superconductor wires 
based in Devens. So in order to make wind power more readily available for consumers, off-shore wind farms would 
want to build as few turbines as possible to generate needed power. 

American Superconductor says it has figured out how to do it: by making ultra-light generators. 

AMSC Windtec, a wholly-owned subsidiary of American Superconductor, is working with the U.S. Department of 
Energy's National Renewable Energy Laboratory and its National Wind Technology Center to validate the economics 
of a 10-megawatt class superconductor wind turbine. A 10-megawatt wind turbine is unheard-of -- most turbines 
installed today are 1.5 to 2 megawatts, with 5 to 6 megawatts being "very cutting-edge," according to Fredette. 

The biggest impediment to increasing the megawatt 

sizes has been the weight of the accompanying generator. The more electricity a generator is capable of producing, the 
bigger and heavier it gets. For a 10-megawatt turbine, a generator system alone would weigh 300 tons. It's impossible 
to truck such a big and heavy generator, put it on top of a windmill and balance it, Fredette said. 

But, it's a different story if you can make a generator with materials that aren't as heavy as copper. That's where 
American Superconductor's expertise comes in. 

The company is known for its hair-thin high-temperature superconductor wire made from liquefied ceramic. These 
ultra-light wires can be put underground and carry more electricity than conventional overhead copper wires could. 

For example, the company has worked with the Navy for the past two years to produce a superconductor motor. The 
36.5-megawatt, 49,000-horsepower motor that had a successful test result last year weighs 75 tons when its copper-
made counterpart would weigh 300 tons. 

American Superconductor is projecting that its 10-megawatt class wind turbine generator system would weigh about 
120 tons. 

A 1-megawatt wind turbine costs 1 million euros, or about $1.42 million, and can power 300 to 400 homes, according 
to Fredette. And it would be super-economic if you could generate 10 times as much electricity to power 3,000 to 4,000 
homes with just one turbine. 

In addition, American Superconductor's product comes with a refrigeration feature to keep wires cool and prevent 
energy loss. 

Fredette said the technology won't likely be ready for commercial use until 2014 or 2015. 

"Our plan is to have this technology available when the off-shore wind power market really starts taking off," Fredette 
said. 
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Windpower Monthly  
WindStats Newsletter  
  

 

Featured Jobs  
Most Recent Jobs  

  

  
Electrical Machinist  

  
Senior Electrical Engineer 7560  

  
Conservation Program Engineer 4382  

  
Tech Lead RT Operations Performance Analysis RTO200908-53  

  
Natural Gas Midstream Consultant  

  
Electrical Test Technician Supervisor NB60277273EA  

Project Engineer  
Manager Power Marketing/Origination-0900957  
Materials Specialist  
Sr Financial Analyst-0900653  
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Project Manager of Energy Efficiency Solicitation NB60267021EA
Gas Turbine Mechanical Commissioning Engineer  
Mgr Trading Applications Dev & Support-0900971  
Associate Settlement Analyst JT-RL-CC  
Senior Supply Chain Project Manager NB60276829EA  
Planning Assistant / Designer  

View/Search All Jobs » 
 

Advertise  
About Energy Central  
Contact Us  
E-Newsletters  
Terms & Conditions  

Copyright © 1996-2009 by CyberTech, Inc. 
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