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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-КОНКУРСЕ 76WEST, 
ОРИЕНТИРОВАННОМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Ежегодно будут присуждаться шесть наград, включая главный приз в 
размере 1 млн. долларов, привлекая к участию коммерческие 

предприятия, ориентированные на создание новых рабочих мест в 
Южной группе округов (Southern Tier) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что в 
рамках бизнес-конкурса 76West с призовым фондом в размере 20 млн. долларов и 
программы поддержки бизнеса принимаются заявки от инновационно-
ориентированных предприятий, работающих в отрасли развития экологически-
чистой энергетики в состоящей из 11-и округов Южной группе округов Нью-Йорка 
(Southern Tier). Конкурс, включающий в себя ежегодную выплату главного приза в 
размере 1 млн. долларов на протяжении четырех лет, позволит создать рабочие 
места, привлечь предпринимателей и поддержать энергетическую стратегию 
Губернатора — Reforming the Energy Vision, направленную на строительство 
чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев. 
Это один из крупнейших бизнес-конкурсов, ориентированных на использование 
чистой энергетики в стране. 
 
«Конкурс 76West привлечет повышенное внимание предпринимателей к региону 
Южной группы округов (Southern Tier) и создаст дополнительный импульс для 
быстро развивающегося сектора чистой энергетики Нью-Йорка, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Как мы могли видеть на примере конкурса 
43North, который проводился в Западном Нью-Йорке (Western New York), эта 
инициатива будет опираться на сильные стороны региона Южной группы округов 
(Southern Tier), а также стимулировать новые инновационные решения, способные 
укрепить местную экономику и обеспечить развитие региона». 
 
Конкурс 76West будет направлен на укрепление национального лидерства Нью-
Йорка в вопросах инвестирования в экологически чистые технологии с учетом его 
потенциала одного из трех штатов, в которых заявляется наибольшее количество 
патентов в области экологически-чистых технологий. На фоне развивающегося 
рынка экологически-чистой энергетики конкурс позволит и далее развивать 
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промышленность в Южной группе округов (Southern Tier), привлекая новаторов, 
деятельность которых направлена на коммерциализацию технологий, которые по 
предварительным данным позволят оказать существенное влияние на отрасль 
чистой энергетики, а также на содействие созданию уникальной бизнес-модели 
для управления процессом разработок технологий экологически чистой 
энергетики. 
 
Конкурс располагает призовым фондом в размере 10 млн. долларов целевых 
денежных средств, а также 10 млн. долларов, направляемых в поддержку 
предприятиям, проведению маркетинговых исследований и администрированию. 
Каждый год в рамках конкурса 76West будут выделяться средства на общую 
сумму 2,5 млн. долларов, включающие в себя главный приз на сумму 1 млн. 
долларов, один приз на сумму 500 000 долларов, а также четыре приза по 250 000 
долларов. Дополнительная помощь и услуги могут также быть доступны, включая 
наставничество и участие в бизнес-инкубаторе. 
 
Название конкурса 76West означает параллель, проходящую через территорию 
Южной группы округов (Southern Tier). Конкурс будет проводится один раз в год с 
2016 по 2019 гг. под контролем Администрации по энергетическим исследованиям 
и развитию штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development 
Authority). 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (Chairman of Energy and Finance for New York State) Ричард Кауффман 
(Richard Kauffman) сказал: «Существует множество способов развития отрасли 
чистой энергетики и создания рабочих мест в штате Нью-Йорк». Данный 
инновационный подход является отличным примером того, как план Губернатора 
— Reforming the Energy Vision, ориентированный на строительство более чистой, 
стабильной и доступной энергетической системы, постепенно превращает штат в 
национального, и даже мирового лидера в отрасли чистой энергетики. 
 
Президент NYSERDA и Главный исполнительный директор Джон Б. Роудз 
(John B. Rhodes) сказал: «Бизнес-конкурс 76West является еще одним примером 
того, как штат Нью-Йорк и далее планирует оставаться лидером нации в вопросе 
поддержки экологически чистых технологий, инвестирования и исследований. 
Конкурс 76West имеет своей целью достижение экономического успеха и поиск 
новых возможностей для Южной группы округов (Southern Tier), помогая 
одновременно штату Нью-Йорк в достижении амбициозных целей, поставленных 
Губернатором Куомо (Cuomo) в области чистой энергетики». 
 
В Южную группу округов (Southern Tier) входят следующие округа: Аллегейни 
(Allegany), Брум (Broome), Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), Шиманг 
(Chemung), Шенанго (Chenango), Делавэр (Delaware), Скайлер (Schuyler), Стюбен 
(Steuben), Тийога (Tioga) и Томпкинс (Tompkins). Такие компании из реестра 
Fortune 500 как IBM и Corning были созданы в Южной группе округов (Southern 
Tier); кроме того, на территории региона находится ряд колледжей, университетов 
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и компаний, обеспечивающих благоприятную, динамичную среду для компаний, 
ориентированных на использование технологий чистой энергетики. 
 
Шесть победителей 2016 года будут объявлены в июле. Победители будут 
выбраны судейской коллегией, члены которой являются экспертами в вопросе 
предпринимательства, чистой энергетики и экономического развития Южной 
группы округов (Southern Tier). Победители будут выбираться по ценности 
используемых технологий, перспектив коммерческого развития, возможностей 
создания рабочих мест и преимуществ для Южной группы округов (Southern Tier). 
 
Предприниматели могут подавать заявки до 15 марта 2016 года. Полуфиналисты 
будут отбираться в апреле и будут приглашены в учебный бизнес-лагерь для 
встречи с местными судьями, а также для более подробного освещения 
сопутствующих вопросов. Небольшое количество финалистов будут отобраны в 
мае для того, чтобы посетить регион и больше узнать об отдельных 
возможностях. Форма заявки и информация о конкурсе доступна на сайте 
nyserda.ny.gov/76west. 
 
Данный бизнес-конкурс, подобно конкурсу 43North, стартовавшему в 2014 году, 
задуман с целью привлечения новых инновационных предприятий на территорию 
Западного Нью-Йорка. Конкурс 43North 2015 с призовым фондом в размере 5 млн. 
долларов привлек 11 000 участников из 117 стран и всех 50 штатов. 
Администрирование конкурса 43North осуществляется целевой группой, 
контролируемой некоммерческой организацией, в состав совета директоров 
которой входят представители местного делового сообщества.  
 
Победители конкурса 76West будут получать поддержку на протяжении двух лет 
после получения наград конкурса; они также смогут занять один из шести 
инкубаторов, обслуживаемых группой Southern Tier Start-Up Alliance, которая 
представляет собой объединение инкубаторов, организованных при Университете 
Бингемтона (Binghamton), Корнельском университете (Cornell University) и 
инкубаторы Incubation Works в г. Альфред, Нью-Йорк (Alfred, N.Y.)  
 
По условиям конкурса получатели денежных призов из других штатов должны 
переехать на территорию Южной группы округов (Southern Tier) либо представить 
основательные подтверждения коммерческого присутствия своих предприятий на 
территории Южной группы округов (Southern Tier). Компании также должны 
продолжать функционировать в данном регионе на протяжении по меньшей мере 
двух лет. Компании, функционирующие на территории штата Нью-Йорк, должны 
либо переместиться в Южную группу округов либо создать связь с данным 
регионом, обеспечив сеть поставок, создав новые рабочие места на базе 
компаний, расположенных в Южной группе округов либо сформировав другие 
стратегические связи с предприятиями Южной группы округов (Southern Tier), 
способствующие росту финансовых ресурсов и созданию новых рабочих мест.  
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Об инициативе реформирования энергетической стратегии (Reforming the 
Energy Vision) 
 
Реформирование стратегии развития энергетики (REV) — это стратегический 
план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванный построить более 
экологически чистую, доступную и устойчивую к внешним воздействиям 
энергетическую систему для всех жителей Нью-Йорка. REV преобразует политику 
Нью-Йорка в сфере развития энергетики, осуществляя инициативы и 
регулятивные реформы в масштабе всего штата. Инициатива реформирования 
энергетической стратегии Reforming the Energy Vision будет способствовать росту 
экономики в области чистой энергетики, поддерживать инновации, обеспечивать 
устойчивость сети, мобилизовать частный капитал, создавать новые рабочие 
места, расширять выбор и повышать доступность услуг для потребителей 
электроэнергии. В основу энергетической системы Нью-Йорка в соответствии с 
инициативой REV лягут технологии производимой местной, экологически чистой 
электрической энергии. Таким образом будут приняты меры по защите 
окружающей среды и достижению цели штата в части сокращения объемов 
выбросов парниковых газов на 40 процентов параллельно с обеспечением 
выработки 50 процентов всего количества электроэнергии из возобновляемых 
источников к 2030 году. Успешные инициативы, уже запущенные в рамках 
реализации плана REV, включают в себя проекты NY-Sun, NY Green Bank, NY 
Prize, K-Solar и направлены на обеспечение доступной энергии для регионов с 
низким уровнем доходов. Для получения более подробной информации о REV 
посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY или читайте новости на веб-сайте  
@REV4NY. 
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