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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭНЕРГЕТИКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ГРАНТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 100 РАБОЧИХ МЕСТ В 
ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ 

  
Попечительским советом Управления энергетики утверждены объемы 
распределения энергии с Ниагарской гидроэлектростанции, что будет 

способствовать привлечению частных капиталовложений в размере 145 
млн долларов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Совет попечителей 
Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) утвердил три 
проекта распределения недорогой гидроэлектроэнергии, которые позволят 
создать более 102 рабочих мест по всему Западному Нью-Йорку (Western New 
York) и привлечь более 145 млн долларов частных капиталовложений. 
Утвержденные контракты на поставку 3580 киловатт гидроэлектроэнергии с 
Ниагарского гидроэнергетического комплекса (Niagara Power Project) в Льюистоне 
(Lewiston) были подписаны с компаниями Americold Real Estate в округе Шатокуа 
(Chautauqua), SGS Recovery в округе Ниагара (Niagara) и Sumitomo Rubber USA в 
округе Эри (Erie).  
  
«Защита окружающей среды и поддержка экономики не являются 
взаимоисключающими понятиями, и Ниагарский гидроэнергетический комплекс 
обеспечивает чистую, возобновляемую энергию, которая напрямую поддерживает 
экономическое развитие всего Западного Нью-Йорка, — сказал губернатор 
Куомо. — Эти три проекта позволят создать более 100 рабочих мест и 
стимулировать инвестиции в регионе, помогая Нью-Йорку перейти к экономике, 
основанной на экологически чистой энергии. Наш штат привержен идее развития 
возобновляемой энергетики, которая принесет пользу всем жителям Нью-Йорка, и 
эти гранты являются важной частью нашей стратегии по стимулированию новых 
инвестиций и созданию рабочих мест на основе использования возобновляемых 
источников энергии».  
  
«Направляя усилия на экономическое развитие, мы хотим быть уверены, что у 
бизнеса есть ресурсы, необходимые для роста и успеха в штате Нью-Йорк. — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти дополнительные 
объемы электроэнергии не только помогут создать хорошо оплачиваемые 



 

 

рабочие места, но и максимально раскроют потенциал Западного Нью-Йорка как 
центра экономической силы для будущего после пандемии».  
  
Компания Americold Real Estate L.P., которая базируется в Джорджии и владеет и 
управляет 238 складами с контролируемой температурой по всему миру для 
хранения скоропортящихся товаров, получила 830 киловатт гидроэлектроэнергии 
для строительства нового холодильного склада в городе Дюнкерк (Dunkirk), 
который позволит создать 60 рабочих мест. Новый объект будет служить в 
качестве складских мощностей компании Wells Enterprises — крупного 
производителя мороженого и текущего потребителя электроэнергии, 
поставляемой управлением NYPA. Строительство объекта стоимостью более 40 
млн долларов планируется начать в конце этого года.  
  
Компания SGS Recovery LLC из города Ниагара-Фолс (Niagara Falls), 
занимающаяся устойчивым управлением отходами и их переработкой, получила 
гидроэлектроэнергию в объеме 750 кВт для запланированной аренды нового 
здания площадью 30 000 кв. футов (2787 кв.м) в Ниагара-Фолс для переработки 
утилизируемых материалов в промышленное топливо, которое используется в 
качестве замены ископаемого и нефтяного топлива в цементной 
промышленности. Проект стоимостью около 5 млн долларов, который 
планируется начать в конце этого года, приведет к созданию 12 новых рабочих 
мест.  
  
Совет попечителей управления NYPA одобрил выделение электроэнергии 
компании SGS в соответствии с новыми критериями «зеленых» рабочих 
мест, объявленными губернатором Куомо в декабре 2020 года. Новые критерии 
позволяют оценивать кандидатов на получение грантов от управления NYPA на 
экономическое развитие на основе их поддержки экологичных рабочих мест и 
производства в штате Нью-Йорк, помогая продвигать растущую экономику чистой 
энергии по всему штату под руководством губернатора Куомо и в соответствии с 
Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 
(Climate Leadership and Community Protection Act).  
  
Компания Sumitomo Rubber USA LLC в городе Тонаванда (Tonawanda), 
производитель автомобильных шин для грузовиков, легковых автомобилей, 
автобусов и мотоциклов, получила 2000 кВт гидроэлектроэнергии для 
значительного запланированного расширения дневного объема производства шин 
в два раза. Данное расширение стоимостью 122 млн долларов, которое 
планируется начать в конце этого года, было объявлено в марте губернатором 
Куомо и позволит создать 30 рабочих мест. Компания Sumitomo является давним 
клиентом управления NYPA и уже получает более 13 500 кВт недорогой 
гидроэлектроэнергии для обеспечения свыше 1300 рабочих мест на предприятии 
в Тонаванде. Корпорация Empire State Development предоставляет финансовую 
поддержку для проекта расширения в размере 3,3 млн долларов в рамках 
программы Excelsior по предоставлению налоговых льгот на рабочие места 
(Excelsior Jobs Tax Credit Program).  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sumitomo-rubber-usa-will-invest-122-million-increase-town-tonawanda


 

 

  
Председатель правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и 
житель Буффало Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Ниагарский 
гидроэнергетический комплекс является краеугольным камнем для 
экономического развития всего штата, и особенно Западного Нью-Йорка, где он 
напрямую поддерживает десятки тысяч рабочих мест. Управление NYPA с 
гордостью сообщает о выделении дополнительных объемов гидроэлектроэнергии 
компаниям Americold Real Estate, SGS Recovery и Sumitomo Rubber USA, что 
позволит им значительно расширить свое присутствие в регионе. Управление 
NYPA довольно тем, что внесло свою лепту в укрепление нашей экономики в 
процессе восстановления Нью-Йорка».  
 
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Сегодняшнее решение совета директоров NYPA о 
выделении трем компаниям дополнительных объемов гидроэлектроэнергии 
поможет создать более 100 рабочих мест в Западном Нью-Йорке. Управление 
энергетики готово содействовать восстановлению экономики региона, поскольку 
мы стремимся к разумному и безопасному восстановлению после пандемии 
COVID-19».  
 
Дешевая энергия Ниагары доступна для компаний, расположенных в радиусе 30 
миль (48 км) от Ниагарской электростанции (Niagara Power Project), и предприятий 
округа Чатокуа (Chautauqua). В настоящее время гидроэнергетика Ниагары 
обеспечивает работой десятки тысяч человек в этом регионе. Дополнительную 
информацию о возможностях развития бизнеса при поддержке Управления 
энергетики см. на веб-сайте управления NYPA, посвященному экономическому 

развитию.  
  
Сенатор от штата Нью-Йорк Джозеф Борелло (Joseph Borello): «Проект 
компании Americold по строительству холодильного склада в Дюнкерке 
представляет собой инвестиции в размере 41 млн долларов в сообщество 
Дюнкерка и позволит создать более 60 хорошо оплачиваемых рабочих мест с 
полной занятостью. Он также позволит сохранить существующие рабочие места 
на предприятии Wells Enterprises в Дюнкерке за счет создания мощностей по 
хранению мороженого, пока оно не будет готово к отправке. Это захватывающий 
проект для северной части округа Шатокуа и часть процесса экономического 
возрождения нашего региона. Этот проект помогает обеспечить светлое будущее 
для жителей округа Шатокуа. Спасибо совету попечителей Управления энергетики 
штата Нью-Йорк и губернатору Куомо за поставку недорогой ниагарской 
гидроэлектроэнергии для поддержки проекта компании Americold».  
  
Сенатор от штата Нью-Йорк Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Недорогая 
гидроэлектроэнергия, вырабатываемая Ниагарским гидроэнергетическим 
комплексом, является важнейшим ресурсом для предприятий всего Западного 
Нью-Йорка. Будучи одним из крупнейших работодателей региона, компания 
Sumitomo Rubber уже несколько десятилетий вносит важный вклад в местную 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7469d71f-2bf2ee04-746b2e2a-0cc47a6d17e0-72e8597ba3d45faa&q=1&e=ef73fb87-c449-49ac-a2bb-99c4694c07d4&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7469d71f-2bf2ee04-746b2e2a-0cc47a6d17e0-72e8597ba3d45faa&q=1&e=ef73fb87-c449-49ac-a2bb-99c4694c07d4&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F


 

 

экономику. Решение управления NYPA выделить дополнительные объемы 
недорогой электроэнергии компании Sumitomo поддержит процесс расширения 
компании, позволив создать больше рабочих мест с хорошей зарплатой, что, в 
свою очередь, укрепит экономику нашего региона».  
  
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Билл Конрад (Bill Conrad): «Компания 
Sumitomo Rubber является важным работодателем в городе Тонаванда, и ее 
предстоящее расширение свидетельствует о том, что компания продолжает 
верить в жизнеспособность Западного Нью-Йорка и его трудовых ресурсов. 
Выделение управлением NYPA недорогой гидроэлектроэнергии для поддержки 
роста завода вполне заслуженно, а в сочетании с налоговыми льготами от 
корпорации Empire State Development для создания новых рабочих мест в 
компании Sumitomo, это показывает, что Нью-Йорк вновь демонстрирует 
готовность сотрудничать с компаниями, которые поддерживают нашу экономику. 
Эти взаимодополняющие инвестиции хороши для бизнеса, хороши для наших 
работников и хороши для нашего штата».  
  
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Анжело Моринелло (Angelo Morinello): «Эти 
дополнительные объемы гидроэлектроэнергии дадут столь необходимый 
экономический эффект в Западном Нью-Йорке, ускоряя стабильность и рост в 
регионе. Этот энергетический проект позволит создать более 100 рабочих мест в 
Западном Нью-Йорке, а также будет способствовать развитию и продвижению 
производства экологически чистой энергии по всему штату Нью-Йорк. Я с 
нетерпением жду продолжения инвестиций в расширение энергетики и 
экономический рост Западного Нью-Йорка».  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата является самой активной инициативой в области сохранения климата и 
чистой энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому 
переходу на экологически чистую энергию, который создает рабочие места и 
будет продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, 
как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70 % 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. Он опирается на 
беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой энергетики, включая 
более 21 млрд долларов в 91 крупномасштабный проект по возобновляемым 
источникам энергии по всему штату, 6,8 млрд долларов на сокращение выбросов 
в зданиях, 1,8 млрд долларов на расширение использования солнечной энергии, 
более 1 млрд долларов на инициативы по экологически чистому транспорту и 
более 1,2 млрд долларов на покрытие обязательств фонда «Зеленый банк штата 
Нью-Йорк» (NY Green Bank). В совокупности эти инвестиции позволили создать 



 

 

более 150 000 рабочих мест в секторе экологически чистой энергетики Нью-Йорка 
в 2019 году, обеспечив 2100-процентный рост сектора солнечной энергетики с 
2011 года и обязательство выработать 9000 мегаватт энергии от прибрежных 
ветровых установок к 2035 году. Штат Нью-Йорк под руководством губернатора 
Куомо продолжает движение вперед и планирует сократить выбросы парниковых 
газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при 
этом, чтобы по меньшей мере 35 % (целевое значение — 40 %) выгод от 
инвестиций в экологически чистую энергетику приносили пользу сообществам, 
находящимся в менее благоприятном положении, а также достигая поставленных 
на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии на 
185 триллионов БТЕ.  
  
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA)  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической 
организацией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 
1400 миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % генерируемой NYPA 
энергии является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не 
использует для осуществления деятельности налоговые средства или 
государственный кредит. NYPA финансирует свои операции за счет продажи 
облигаций, а также из выручки, большей частью получаемой от реализации 
электроэнергии. Для получения дополнительной информации посетите 
сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter @NYPAenergy, Facebook, 
Instagram, Tumblr и LinkedIn.  
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