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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО БЛАГОДАРЯ 
ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЬГОТНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО 
ПРОГРАММЕ RECHARGE NY POWER БУДЕТ СОЗДАНО БОЛЕЕ 2000  

РАБОЧИХ МЕСТ 
 

В обмен на дешёвую электроэнергию 38 компаний по всему штату создадут ещё 2032 
новых рабочих места и инвестируют миллиарды долларов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что благодаря 
дешёвой электроэнергии, выделенной в рамках третьего этапа реализации программы 
ReCharge NY, 38 предприятий штата Нью-Йорк создадут около 2032 рабочих места.   
 

Программа ReCharge NY была разработана Губернатором и введена в действие 
законодательными органами в 2011 г. Программа разработана с целью стимулировать 
развитие экономики с помощью всех предприятий, прибывающих в штат Нью-Йорк, этого 
можно достичь путем  предоставления дешевой электроэнергии предприятиям и другим 
организациям, которые согласны создавать или сохранять рабочие места.  
 

«Штат Нью-Йорк возвращается к былому величию и становится сильнее, чем был когда-
либо раньше, и для активизации процесса восстановления нашей экономики 
правительство штата вступает в партнерские отношения с частным сектором, чтобы 
предоставить предприятиям средства, уверенность и ресурсы, которые им нужны в 
настоящее время для создания рабочих мест и трудоустройства жителей штата Нью-
Йорк»,-сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «С момента запуска программы 
ReCharge NY спустя несколько месяцев с начала работы моей администрации, в рамках 
всего штата эта программа уже помогла сохранить тысячи рабочих мест и получить 
десятки миллионов долларов в инвестициях частного сектора. Теперешнее распределение 
дополнительных квот на дешевую электроэнергию продолжит демонстрацию 
выдающихся успехов программы ReCharge NY, одновременно показывая, как новаторское, 
предприимчивое правительство может действительно работать на благо восстановления 
нашей экономики». 
 

Первые два круга программы ReCharge NY обеспечили квотами дешевой электроэнергии 
более 600 предприятий и 76 некоммерческих организаций, что помогло сохранить почти 
385 тысяч рабочих мест. Распределение квот электроэнергии, объявленное сегодня 
Губернатором, было утром утверждено Советом попечителей Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), а также было одобрено то, что 
первые распределения согласно программе ReCharge NY должны быть соединены 
непосредственно с ростом количества рабочих мест. Во всех регионах штата Нью-Йорк 38 
предприятий смогут создать примерно 2032 рабочих места в результате распределения 
квот дешевой электроэнергии, проведенного в рамках третьего круга энергетической 
программы ReCharge NY.  
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 Джон Р. Келмель (John R. Koelmel), председатель NYPA сказал: «Распределение энергии, 
утвержденное сегодня Советом попечителей Управления энергетики штата Нью-Йорк, 
является еще одним триумфальным результатом действия программы ReCharge NY, 
представленной Губернатором Куомо (Governor Cuomo), специально разработанной в 
рамках законодательства, чтобы быть краеугольным камнем активизации экономики 
штата, причем она помогает не только сохранять и поддерживать имеющиеся рабочие 
места, но и создавать новые возможности трудоустройства. Управление энергетики с 
огромным удовлетворением помогает выполнять программу Губернатора и поддерживает 
его точку зрения на проблему стимуляции трудоустройства жителей штата Нью-
Йорк.  Распределение квот по программе ReCharge NY, а также значительные суммы 
средств, сохраненных реципиентами этих квот, будут способствовать реализации этих 
усилий». 
 

Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), Президент и исполнительный директор NYPA, 
сказал: «Управление энергетики тесно сотрудничает с официальными лицами из органов 
управления экономическим развитием штата и регионов, чтобы усилить преимущества, 
которые предоставляет программа ReCharge NY, разработанная под руководством  
Губернатора Куомо (Governor Cuomo). Утвержденные сейчас распределения энергии - это 
главное, что мы делаем для создания рабочих мест, отмечая еще один важный этап в этой 
новаторской инициативе. Мы с нетерпением ждем новых распределений квот энергии, 
позволяющих как создавать рабочие места, так и сохранять их в будущем, это увеличит 
пользу, приносимую этой выдающейся новой программой в процессе оживления 
экономики штата». 
 

Лидер Сенатского большинства Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) сказал: «Стоимость 
электроэнергии - это большие расходы для работодателей во всем штате.  Вот почему 
Сенат работал совместно с Губернатором Куомо (Governor Cuomo) для создания 
программы Recharge NY, которая позволяет обеспечить надежный, доступный источник 
энергии для предприятий и потребителей.  При помощи снижения стоимости 
электроэнергии программа Recharge NY помогает предприятиям стать более 
конкурентоспособными, и они могут сохранять и создавать рабочие места». 
 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: 
«Предоставление дешёвой электроэнергии нью-йоркским предприятиям по программе — 
это важный инструмент экономического развития.  Выгоды от этой программы в том, что 
она подымает производительность наших компаний, создаёт рабочие места, позволяет 
компаниям и их работникам остаться в Нью-Йорке. Это важная мера, которая поможет 
процветанию наших предприятий на в высшей степени конкурентном международном 
рынке.  Я аплодирую Губернатору за проделанную им работу с законодателями по 
принятию комплексного подхода к экономическому развитию и по умелому 
использованию уникальных экономических возможностей каждого региона для 
построения сильной экономики штата». 
 

Сенатор Джордж Д. Мазиарз (George D. Maziarz) заявил: «Я боролся в Олбани за принятие 
программы Recharge NY,  поскольку она обеспечит население нашего района рабочими 
местами, а нашим компаниям предоставит стабильность в форме 7-летних 
контрактов.  Низкая стоимость энергии однозначно поможет предприятиям бизнеса 
сохранить свое присутствие в регионе на долгосрочную перспективу, что, в свою очередь, 
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будет способствовать развитию его экономики.  Я выражаю Управлению энергетики Нью-
Йорка (New York Power Authority) одобрение за выбор столь достойных получателей этих 
льгот». 
 

Принятие закона о программе ReCharge New York в 2011 г. стало крупнейшим 
достижением в стремлении штата Нью-Йорк сотрудничать со всеми его деловыми 
структурами с целью использования более дешевой электроэнергии для развития 
экономики. К сожалению, предпринимавшиеся за последние годы в этом направлении 
попытки не достигали цели. Программа ReCharge New York заменила две существующие 
программы—«Электроэнергия для рабочих мест» (Power for Jobs, PFJ) и «Преимущества 
снижения себестоимости энергии» (Energy Cost Savings Benefit, ECSB). В отличие от 
программы ReCharge New York, эти две программы предполагали выделение лишь 
краткосрочных квот электроэнергии, что ограничивало их эффективность как 
инструмента для развития экономики. 
 

Выделенные квоты, утвержденные сегодня, составляют в целом более 29 мегаватт 
электроэнергии и будут взяты из специально зарезервированных для расширения бизнеса 
и привлечения новых предприятий в штат 200 мегаватт электроэнергии, согласно 
программе 910-MW. Один мегаватт электроэнергии является достаточным ее количеством 
для удовлетворения потребности в энергии 800 -1000 обычных домов. На сегодняшний 
день Совет попечителей NYPA выделил квоты на приблизительно 716 мегаватт 
электроэнергии в рамках этой программы.  
 

Управление NYPA работает совместно с региональными советами по экономическому 
развитию (Regional Economic Development Councils), созданными Губернатором, чтобы 
оценить практическое значение программы ReCharge NY и убедиться в том, что 
стратегические планы развития экономики на местах являются достаточно эффективными 
с учетом практического применения этой программы. Кроме создания рабочих мест и 
обязательств по инвестициям капитала, включены другие критерии оценки, например, 
значение стоимости электроэнергии для расходов на ведение бизнеса в целом, риск автора 
заявления относительно сокращения объема работ или прекращения деятельности 
предприятия, важность предприятия автора заявления для местной экономики и 
приверженность идеям эффективного использования энергии. 
 

Программа ReCharge NY предлагает контракты на получение электроэнергии, 
рассчитанные на срок до семи лет.  Половина электроэнергии в рамках этой программы, а 
именно 455 мегаватт, является дешевой электроэнергией, получаемой при помощи 
проектов NYPA Niagara и St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, эти проекты на основе 
гидроэлектростанций будут основными. Остальные 455 мегаватт дешевой электроэнергии 
будут получены NYPA из источников на оптовом рынке.   
 

Самые последние распределения квот энергии предназначены для компаний во всем 
штате, в большинстве случаев это предприятия по производству и обработке различных 
промышленных и сельскохозяйственных продуктов. Компании, получающие квоты 
электроэнергии, указаны в таблице ниже, приведены также цифры получаемой энергии, 
обязательства по занятости населения и инвестициям капитала: 
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Компания Округ киловатт  Рабочие 

места 
Проекты по 

инвестициям 
капитала 

Air Products and Chemicals, Incorporated Олбани 
(Albany) 

1000 10 15 000 000 
долларов 

Ginsberg's Institutional Foods, Inc. Колумбия 
(Columbia) 

350 5 20 000 000 
долларов 

GLOBALFOUNDRIES US Inc Саратога 
(Saratoga) 

15000 450 2 300 000 000 
долларов 

Итого по региону Столичный округ:   16350 465 2 335 000 000 
долларов 

          
Bitzer Scroll, Inc. Онондага 

(Onondaga) 
776 12 15 100 000 

долларов 
Currier Plastics, Inc. Кайюга 

(Cayuga) 
930 50 19 000 000 

долларов 
ICM Controls Corp Онондага 

(Onondaga) 
210 10 6 000 000 

долларов 
Southern Wine & Spirits of Upstate  
New York, Inc. 

Онондага 
(Onondaga) 

150 5 20 000 000 
долларов 

Syracuse Plastics LLC Онондага 
(Onondaga) 

270 8 1 500 000 
долларов 

Ultra Dairy, LLC Онондага 
(Onondaga) 

360 15 15 000 000 
долларов 

Итого по региону Центральный Нью-
Йорк: 

  2696 100 76 600 000 
долларов 

          
American Rock Salt Company LLC Ливингстон 

(Livingston) 
400  4 2 миллиона 

600тысяч 
долларов 

Cannon Industries Inc. Монро 
(Monroe) 

400  4 1 миллион 
долларов 

Chapin Manufacturing Дженэси 
(Genesee) 

400  15 1 миллион 
750тысяч 
долларов 

Flower City Printing, Inc. (Lee) Монро 
(Monroe) 

140 8 2 500 000 
долларов 

Flower City Printing, Inc. (Mt. Read) Монро 
(Monroe) 

210 10 5 миллионов 
долларов 

Итого по региону Finger Lakes Region:   1 550 41 12 миллионов 
850тысяч 
долларов 
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Calico Cottage, Inc. Саффолк 

(Suffolk) 
46 7 450 000 

долларов 
Crescent Duck Farm Inc. Саффолк 

(Suffolk) 
140 2 1 миллион 

655тысяч 
долларов 

GKN Aerospace Monitor Inc. Саффолк 
(Suffolk) 

926 25 12 000 000 
долларов 

Global Tissue Group, Inc. Саффолк 
(Suffolk) 

250 20 10 000 000 
долларов 

Tebbens Steel LLC Саффолк 
(Suffolk) 

20 4 300 тысяч 
долларов 

Представитель сената США Тим Бишоп 
США  

Саффолк 
(Suffolk) 

56 100 8 миллионов 
500тысяч 
долларов 

United Baking Co., Inc. Саффолк 
(Suffolk) 

316 17 10 миллионов 
555тысяч 
долларов 

Wenner Bread Products Inc. Саффолк 
(Suffolk) 

876 20 3 миллиона 
250тысяч 
долларов 

Итого по региону Лонг-Айленд:   2630 195 46 миллионов 
710тысяч 
долларов 

          
ConMed Corporation Онейда 

(Oneida) 
110 25 875 тысяч 

долларов 
DeIorio Foods, Inc. Онейда 

(Oneida) 
910 45 32 миллиона 

долларов 
EFJ Inc. dba Mill Services Скэхери 

(Schoharie) 
176 10 $500 000 

Homogeneous Metals, Inc. Онейда 
(Oneida) 

340 25 26 миллионов 
159 тысяч 119 

долларов 
Olbrych Realty Inc. Фултон 

(Fulton) 
210 25 4 миллиона 250 

тысяч долларов 
Итого по региону Долина Мохок 

(Mohawk Valley): 
  1746 130 63 миллиона 

784 тысячи 119 
долларов 

          
Fresh Direct, LLC Бронкс 

(Bronx) 
1800 1000 112 600 000 

долларов 
Shapeways, Inc. Квинс 

(Queens) 
106 26 28 502 263 

доллара 
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Transcon International Inc Бронкс 
(Bronx) 

396 5 7 000 000 
долларов 

Zeluck Inc Кингс 
(Kings) 

80 2 1 миллион 
долларов 

Итого по региону Большой Нью-Йорк:   2382 1033 149 102 263 
доллара 

          
     
Hopshire Farm LLC Томпкинс 

(Tompkins) 
10 1 430 тысяч 

долларов 
Norwich Pharmaceuticals Inc. Шенанго 

(Chenango) 
450 27 39 миллионов 

217 тысяч 
долларов 

Итого по региону Южной группы 
округов (Southern Tier): 

  460 28 39 миллионов 
647 тысяч 
долларов 

          
Commitment 2000 Inc. Эри (Erie) 126 6 2 300 000 

долларов 
Polymer Conversions, Inc. Эри (Erie) 176 2 5 750 000 

долларов 
Providential Foods Corporation Эри (Erie) 56 2 350 000 

долларов 
Snyder Industries, Inc. Ниагара 

(Niagara) 
106 20 12 000 000 

долларов 
Upstate Niagara Cooperative, Inc. Эри (Erie) 1000 10 15 000 000 

долларов 
Итого по региону Западный Нью-Йорк:   1464 40 35 400 000 

долларов 
     

     ИТОГО ПО ШТАТУ  29278 2032 2 510 000 000 
долларов 

 
For more information visit: https://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm  
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