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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «76WEST»  

 
Получателем приза в размере 1 млн долларов стала компания Skyven 
Technologies из Далласа (Dallas), которая намерена открыть филиал в 
Южных регионах (Southern Tier), таким образом развивая экономику на 

основе экологически чистой энергетики в данной местности  
 

Конкурс проходит в рамках инициативы «Экономическое развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), представляющей собой региональный 

стратегический план, призванный стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества  

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил названия шести 
компаний-победителей конкурса в сфере экологически чистых энергетических 
технологий «76West» (76West Clean Energy Competition) — одного из крупнейших 
конкурсов в стране, ориентированного на поддержку и стимулирование роста 
компаний, внедряющих экологически чистые энергетические технологии, а также 
на экономическое развитие. Главный приз в 1 млн долларов получила Skyven 
Technologies — компания из Далласа, штат Техас (Dallas, Texas), занимающаяся 
технологиями отопления с использованием солнечной энергии, которая намерена 
открыть филиал в Южных регионах (Southern Tier). Конкурс проходит в рамках 
инициативы «Экономическое развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring), 
представляющей собой всеобъемлющий региональный стратегический план, 
призванный стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества.  
  
«Штат Нью-Йорк создает общенациональный прецедент развития компаний в 
сфере экологически чистой энергетики и борьбы с изменениями климата, и 
конкурс "76West" продолжает эти меры, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Компания Skyven Technologies и остальные победители данного конкурса 
обеспечат рабочие места и экономический рост в Южных регионах (Southern Tier) 
и за их пределами, так что штат Нью-Йорк будет и далее занимать передовые 
позиции в новой экономике экологически чистой энергетике».  
 
Шесть инновационных компаний из Нью-Йорка и других штатов США получили в 
общей сложности 2,5 млн долларов. Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) 
сегодня объявила победителей на церемонии награждения в центре Бингемптона 
(Binghamton), на которой присутствовали более 100 выборных должностных лиц, 



 

 

предпринимателей и представителей ведущих компаний. На мероприятии также 
были объявлены получатель приза в 500 000 долларов и четыре получателя 
призов по 250 000 долларов.  
  
Одним из условий получения приза является либо переезд компании в южные 
регионы (Southern Tier), либо наличие прямой связи с Южными регионам, 
например, в виде цепи поставок, создания карьерных возможностей в компаниях 
Южных регионов, а также иных стратегических отношений с организациями в 
Южных регионах, которые бы способствовали повышению благосостояния и 
созданию рабочих мест. Если компании уже ведут свою деятельность в южных 
регионах (Southern Tier), они должны продемонстрировать готовность к ее 
расширению и увеличению занятости в регионе.  
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Разработанный по итогам 
крайне успешного конкурса бизнес-планов "43 North" конкурс "76West" является 
еще одним примером того, как творческий подход к стратегиям экономического 
развития стимулирует создание новых предприятий в отраслях будущего. 
Стимулирование инноваций в сфере экологически чистой энергетики в Южных 
регионах (Southern Tier) посредством данного конкурса является очередным 
доказательством стремления губернатора Куомо (Cuomo) создавать еще больше 
рабочих мест и возможностей в данном регионе штата. Инвестиции в решения по 
производству возобновляемой энергии и других видов экологически чистой 
энергии также обеспечивают более чистую окружающую среду и сильную 
экономику для будущих поколений ньюйоркцев. Я поздравляю всех победителей 
конкурса "76West", которые перемещают свои производства и технологии 
экологически чистой энергетики в Южные регионы (Southern Tier)».  
 
Победители «76West» перечислены ниже.  
 
Обладатель главного приза в 1 млн долларов  

• Skyven Technologies – Даллас (Dallas), Техас (Texas,TX): компания 
использует технологии отопления на основе солнечной энергии с 
целью снижения расхода сгораемого топлива в сельском хозяйстве и 
других отраслях  

 
Обладатель приза в 500 000 долларов  

• SunTegra – Порт-Честер (Port Chester), штат Нью-Йорк (Долина 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)): разрабатывает изделия, 
встраиваемые в крыши зданий, которые используются для получения 
солнечной энергии и внешне отличаются от традиционных солнечных 
панелей  

 
Обладатели призов в 250 000 долларов  

• Biological Energy – Спенсер, (Spencer) штат Нью-Йорк (Южные 
регионы (Southern Tier)): предоставляет технологии, повышающие 



 

 

мощность очистки сточных вод при одновременном снижении 
расхода энергии  

• EthosGen – Уилкс-Барр (Wilkes-Barre), Пенсильвания (Pennsylvania, 
PA): осуществляет сбор и преобразование вторичных тепловых 
энергоресурсов в устойчивую, возобновляемую электроэнергию, 
получаемую на объекте  

• SolarKal – г. Нью Йорк (New York), штат Нью-Йорк (г. Нью Йорк (New 
York City)): оказывает брокерские услуги с целью упрощения 
процесса перехода компаний на использование солнечной энергии  

• Visolis – Беркли (Berkeley), Калифорния (California, CA): производит 
дорогостоящие химические вещества из биомассы, а не из 
нефтепродуктов, таким образом снижая выбросы парниковых газов  

 
Заявки на участие во втором раунде конкурса «76West», начавшемся в декабре 
2016 года, поступили со всего мира, в том числе из Швейцарии (Switzerland), 
Южной Африки (South Africa) и Израиля (Israel). Из претендентов были отобраны 
15 полуфиналистов, которые 11 июля приняли участие в марафоне презентаций в 
Государственном колледже Альфред (Alfred State College). Судьи назвали 
восьмерых финалистов, которые 13 июля представляли свои компании другому 
составу жюри в Корнинге, штат Нью-Йорк (Corning, New York), выбравшему 
шестерых победителей.  
 
Наряду с объявлением победителей конкурса «76West» вице-губернатор Хоукул 
(Hochul) поздравила Бингемптон (Binghamton) с тем, что он стал первым городом 
в Южных регионах (Southern Tier), удостоенным звания муниципалитета чистой 
энергетики (Clean Energy Community) от Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority). Звание «Муниципалитеты чистой 
энергетики» (Clean Energy Communities) присуждается населенным пунктам, 
реализовавшим, по крайней мере, четыре из 10 высокоэффективных мероприятий 
в сфере экологически чистой энергии. Чтобы получить это звание, в Бингемптоне 
(Binghamton) все уличное освещение было переведено на светодиодную 
технологию, была установлена станция зарядки электромобилей, проведено 
обучение применению энергетического кодекса, а также упрощен процесс 
реализации местных проектов в сфере солнечной энергии. Теперь город получил 
право подать заявку на гранты в размере 250 000 долларов для финансирования 
дополнительных проектов в области экологически чистой энергетики.  
 
Управление NYSERDA осуществляет администрирование конкурса «76West», 
поддерживающий ведущий в стране Стандарт экологически чистой энергетики 
(Clean Energy Standard) штата Нью-Йорк, который обеспечит получение к 2030 
году не менее 50 процентов энергии штата из возобновляемых источников, в 
рамках всеобъемлющей инициативы «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), направленной на создание 
более экологически чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для 
всех ньюйоркцев. Конкурс «76West» стимулирует технологии на основе чистой 
энергетики, экономическое развитие и расширяет инновационное 
предпринимательство в Южных регионах (Southern Tier).  
 



 

 

Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Мы рады видеть, что в 
конкурсе "76West" приняли участие такое большое число предпринимателей и 
различных новых компаний, заинтересованных во вступлении в дружную семью 
Южных регионов (Southern Tier). При губернаторе Куомо (Cuomo) все ньюйоркцы 
начинают получать выгоду от создаваемых и выводимых на рынок технологий 
чистой энергетики, и я буду с нетерпением ждать возможности увидеть, как 
победители конкурса "76West" растут и помогают штату Нью-Йорк создать 
систему экологически чистой, устойчивой и доступной энергии».  
 
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Конкурс "76West" является 
продолжением принятых губернатором Куомо (Cuomo) обязательств перед 
Южными регионами (Southern Tier) по поддержке сообщества предпринимателей, 
являющегося неотъемлемой частью процветающей экологически чистой 
экономики штата Нью-Йорк. Я поздравляю всех финалистов с успехом в данном 
конкурсе и буду с нетерпением ждать возможности увидеть, как каждый из них 
будет и далее расти в Южных регионах (Southern Tier)».  
 
Конкурс «76West» с призовым фондом в 20 млн долларов и программой 
поддержки от Управления NYSERDA, который планируется проводить ежегодно с 
2016 по 2019 гг., в этом году состоялся во второй раз. Каждый год участники 
конкурса борются за главный приз в размере 1 млн долларов, один приз в 
размере 500 000 долларов и четыре приза по 250 000 долларов. В общей 
сложности за время проведения конкурса «76West» будет выплачено призов на 
сумму 10 млн долларов, и еще 10 млн долларов на поддержку бизнеса, 
маркетинга и организационной деятельности будут выделены в рамках 
региональной инициативы по сокращению объема выбросов парниковых газов 
(Regional Greenhouse Gas Initiative), а также через Фонд экологически чистой 
энергии (Clean Energy Fund).  
 
Шесть победителей первого раунда, объявленные в ноябре прошлого года, уже 
интегрировались в жизнь Южных регионов (Southern Tier), привлекли 20 млн 
долларов частного капитала для будущего роста и создали новые рабочие места.  
 
Штат Нью-Йорк осуществил значительные инвестиции в Южные регионы 
(Southern Tier) для привлечения талантливых сотрудников, расширения бизнеса и 
стимулирования инноваций. Он уже стал домом для ведущих компаний страны, а 
также университетов, стимулирующих инновации и ведущие глобальные 
исследования. После сегодняшнего пополнения в виде шести новых победителей 
конкурса штата Нью-Йорк «76West» Южные регионы (Southern Tier) быстро станут 
ведущей территорией в сфере создания экологически чистых технологий и 
примером для других регионов как в штате, так и во всей стране.  
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC) 
Том Трантер (Tom Tranter), президент и генеральный директор Corning 
Enterprises, и Харви Стенгер (Harvey Stenger), ректор Бингемптонского 
университета (Binghamton University): «Конкурс "76West" способствует 



 

 

развитию Южных регионов (Southern Tier) за счет привлечения лучших 
предпринимателей в отрасли экологически чистой энергетики и создания рабочих 
мест в регионе. Данные меры обеспечивают дальнейший прогресс в возрождении 
нашего региона. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo), 
управлению NYSERDA и всем нашим партнерам в правительстве за организацию 
этого конкурса, обеспечивающего восхитительные возможности для Южных 
регионов».  
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и 
президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt): «Очень приятно 
видеть, какую роль предприниматели играют в развитии сектора экологически 
чистой энергетики штата Нью-Йорк. Я поздравляю победителей конкурса 
"76West", которые понимают, что необходимо для создания экологически чистых, 
устойчивых и доступных энергетических систем будущего».  
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и 
ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Фредония (State University of New 
York at Fredonia) д-р Вирджиния Хорват (Virginia Horvath): «Инициатива 
"76West" обеспечивает финансирование, позволяющее вывести многие 
прекрасные идеи, разрабатываемые в научных учреждениях, на следующий шаг. 
Конкурс экологических технологий поддерживает ряд лучших студентов, живущих 
и работающих в нашем штате, которые стремятся обеспечить достижение 
поставленных им целей в сфере экологически чистой энергетики».  
 
Сенатор штата Фред Акшар (Fred Akshar): «Я бы хотел поздравить всех 
финалистов и победителей конкурса проектов в области экологически чистой 
энергетики "76West", особенно нашего финалиста из Южных регионов (Southern 
Tier) — компанию Biological Energy. Нашему региону необходимо экономическое 
развитие, рост числа рабочих мест и применения экологически чистой энергетики 
— и как раз на достижение этих целей и направлен конкурс проектов в области 
экологически чистой энергетики "76West". Я благодарю всех за проделанную 
масштабную работу и поражен глубиной мысли и инновациями граждан нашего 
великого штата». 
 
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Инновации всегда были 
ключом к экономическому развитию Южных регионов (Southern Tier). Конкурс 
"76West" продолжает данную традицию, способствуя развитию отрасли 
экологически чистой энергетики в нашем штате, и обеспечивает дальнейшее 
возрождение нашего региона. Я буду с нетерпением ждать возможности увидеть 
положительные результаты, которые "76West" принесет всему штату Нью-Йорк».  
 
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат Нью-Йорк с 2012 года уже 
инвестировал более 4,6 млрд долларов в этот регион, закладывая фундамент для 



 

 

создания плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса и 
развитию инноваций. Сегодня уровень безработицы во всем штате снизился до 
самой низкой отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), 
идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, 
а такие места, как Южные регионы (Southern Tier), становятся центрами деловой 
активности и инвестиций.  
 
Сейчас здесь ускоренными темпами выполняется программа «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), на реализацию которой получено 500 млн 
долларов инвестиций в рамках Инициативы экономического восстановления 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов 
побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; 
план регионального развития также предполагает создание до 10 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
 
Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании губернатором суммы 
в размере 5 млрд. долларов в отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите 
веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке 
@Rev4NY.  
 

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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