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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДЕКЛАРИРУЕТ УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 

2013 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

В масштабе штата поддержано более 25000 рабочих мест, инициированы инвестиции из 

частного сектора на сотни миллионов долларов, для Западного Нью-Йорка (Western NY) 

выделены гранты в размере 13 млн. долларов  

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что сохранение 25000 

рабочих мест по всей территории штата Нью-Йорк, а также намерения предприятий частного 

сектора осуществить капитальные инвестиции сотен миллионов долларов в экономику штата 

непосредственно связаны с инициативой 2013 года по распределению дешевой электроэнергии 

коммерческим и прочим предприятиям в рамках трех масштабных программ развития экономики 

штата, реализуемых Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA).  

 

«В течение трех последних лет программа ReCharge NY неизменно занимала свое место во главе 

нашей программы экономического развития, успешно работая на создание и сохранение рабочих 

мест и стимулирование частных инвестиций на уровне территориальных сообществ по всей 

территории штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Дешевая электроэнергия — 

это ценный стимулирующий ресурс для коммерческих предприятий, планирующих расширение 

собственной деятельности на территории штата Нью-Йорк, и наша инновационная программа 

ставит во главу угла эффективное использование электроэнергетических ресурсов штата с целью 

создания рабочих мест и обеспечения роста экономики. На фоне недавних новостей о падении 

показателей безработицы в северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York) до минимального 

уровня за последние пять лет, становится очевидным, что наша принципиальная ориентация на 

рабочие места оправдывает свою целесообразность, и мы продолжим работу в направлении 

дальнейшего обеспечения стабильного восстановления ньюйоркской экономики». 
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Финансирование выделялось в рамках губернаторской программы ReCharge NY — инициативы 

уровня штата, предполагающей эффективное использование дешевой электроэнергии, 

вырабатываемой гидроэлектростанциями Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Niagara 

и St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt и реализацию дешевой электроэнергии на рынке, — а также в 

рамках двух программ использования энергии гидроэлектростанций. Отдельный фонд, также 

внесший свой вклад в общее количество рабочих мест, созданных и сохраненных в 2013 году, стал 

еще одним аспектом в контексте поддержки экономического развития Западного Нью-Йорка 

(Western New York).  

 

На сегодняшний день Управление NYPA одобрило распределение 736 мегаватт (МВт) из общей 

утвержденной в рамках программы ReCharge NY электроэнергетической квоты в 910 МВт. В 

настоящее время преимуществами программы, фактические поставки электроэнергии по 

условиям которой начались в середине 2012 года, пользуются 607 коммерческих предприятий и 

69 некоммерческих организаций. В обмен на возможность использовать дешевую 

электроэнергию, поставляемую по семилетним контрактам, ее потребители приняли 

обязательство по поддержке более 384000 рабочих мест и осуществлению капитальных 

инвестиций на миллиарды долларов.  

 

В 2013 году Управлением NYPA были выделены 12 дополнительных энергетических квот в рамках 

программ оптимизации и расширения энергетических перспектив Replacement Power и Expansion 

Power, основанных на принципе создания рабочих мест в Западном Нью-Йорке (Western New 

York) за счет освоения двух блоков электроэнергии, выработанных Ниагарской электростанцией.  

 

«Благодаря конструктивному взаимодействию с регионами и направленности на поддержку 

экономического развития Губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил создание в штате целой системы 

оптимизированных условий ведения коммерческой деятельности, — сказал председатель 

Управления NYPA Джон Р. Келмель (John R. Koelmel), — Стратегическое использование ключевых 

ресурсов штата согласовывается с губернаторскими Региональными советами экономического 

развития — одним из ярких подтверждений эффективности такого сотрудничества можно назвать 

решение Управления NYPA о выделении дополнительных квот дешевой электроэнергии, также 

внесшим свой вклад в результаты нашей деятельности в 2013 году».  

 

«2013 год стал знаковым в контексте реализации стратегических программ Управления NYPA, 

основу которым обеспечила электроэнергия, вырабатываемая нашими гидроэлектростанциями, 

— сказал президент и генеральный директор Управления NYPA Джил К. Куинионес (Gil C. 

Quiniones), — Обязательства в отношении рабочих мест и капитальных инвестиций, взятые на 

фоне успешности реализации прошлогодних квот, являются ярким доказательством 

эффективности программы Губернатора Куомо (Cuomo) ReCharge NY и прочих инициатив, которые 

мы воплощаем в жизнь под его руководством».  

 

Кроме того, в поддержку рабочих мест в Западном Нью-Йорке в 2013 году совет директоров 

Управления NYPA утвердил выделение грантов на общую сумму порядка 13 млн. долларов 19 
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региональным предприятиям, благодаря чему было создано более 1400 рабочих мест. Выделение 

грантов стало возможным после подписания Губернатором Куомо (Cuomo) законопроекта об 

использовании чистой прибыли от неиспользованной электроэнергии Ниагарской 

гидроэлектростанции на стимулирование капитальных инвестиций и создание рабочих мест. 

Законопроект предусматривал создание Совета по распределению электроэнергии в Западном 

Нью-Йорке (Western New York Power Proceeds Allocation Board), задачей которого определено 

консультирование совета директоров Управления NYPA по вопросам выбора получателей 

выделяемых средств.  

 

Коммерческие предприятия и прочие организации получили финансирование на развитие 

прогрессивных производственных технологий и кадров, а также на развитие туристической 

отрасли в Западном Нью-Йорке (Western New York).  
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