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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ НОВЫХ ГРАНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ 2292 РАБОЧИХ МЕСТА ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ:  
  

В рамках программ ReCharge NY, Niagara Hydropower Allocations и Western 
New York Funding Awards Совет попечителей Управления энергетики 

Нью-Йорка распределит более 580 млн долларов в виде частных 
капиталовложений  

  
Благодаря грантам в штате будет создано 870 рабочих мест  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Совет попечителей 
Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) утвердил 23 
грантов в области экономического развития, которые поддержат создание более 
2292 рабочих мест по всему штату, 870 из которых будут созданы заново, и 
позволят привлечь более 580 млн долларов частных капиталовложений. 
Восемнадцать предприятий получают гранты через в рамках программы 
распределения энергии ReCharge NY, а остальные пять — через программу 
распределения гидроэлектрической энергии с Ниагарской ГЭС и финансирования 
компаний Западном Нью-Йорке.  
  
«Эти гранты в области экономического развития помогут нам обеспечить 
перспективное и надежное экологически чистое энергетическое будущее для 
нашего штата, — сказал губернатор Куомо. — Снова и снова, следуя нашему 
ведущему в стране плану защиты климата, мы доказываем, что сегодня можно 
инвестировать в экологически чистую энергетику и создавать рабочие места, 
которые поднимут настроение наших общин, и в то же время строить 
инфраструктуру экологически чистой энергетики, которая принесет пользу 
будущим поколениям жителей Нью-Йорка».  
  
Председатель правления Управления NYPA и житель Буффало (Buffalo) 
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Управление NYPA сегодня поддерживает 
некоторые очень интересные проекты благодаря этим стимулам экономического 
развития — особенно в Западном Нью-Йорке, — и я рад, что мы можем стоять 
рядом с нью-йоркскими предприятиями и сообществами, пытаясь перевернуть 
страницу этой калечащей пандемии. Гидроэнергетика управления NYPA и ее 
финансирование приведут сегодня к созданию 870 рабочих мест и предоставят 



 

 

бизнесу критическую финансовую помощь и долгосрочную безопасность по мере 
их расширения и роста прямо здесь, в Нью-Йорке».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Сегодняшние 
гранты в области экономического развития помогут оживить экономику Нью-
Йорка по мере того, как все мы будем уверенно восстанавливаться после 
пандемии COVID-19. Недорогая электроэнергия с гидроэлектростанций 
управления NYPA является основой для экономического развития штата, и мы 
стремимся использовать ее для поддержки нуждающегося бизнеса прямо 
сейчас».  
  
Гранты программы ReCharge NY  
 
Утвержденное распределение почти 11 900 кВт недорогой электроэнергии в 
рамках программы ReCharge NY будет направлено 18 компаниям в Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson), в долине реки Мохок 
(Mohawk Valley), в городе Нью-Йорке (New York City), Северной части штата 
(North Country), Западном Нью-Йорке (Western New York) и на Лонг-Айленде 
(Long Island). Эти гранты непосредственно поддерживают почти 2100 рабочих 
мест, 732 из которых были созданы заново, и капиталовложения в размере более 
259 млн долларов.  
  
С полным списком распределенных сегодня квот на электроэнергию в рамках 
программы ReCharge NY и грантов в области экономического развития можно 
ознакомиться здесь.  
  
Среди грантов — выделение 5100 кВт мощности производителю водородного 
топлива Plug Power за его проект расширения в округе Монро (Monroe County), 
который создаст почти 380 рабочих мест, анонсированное губернатором в 
январе.  
  
Программа ReCharge NY губернатора Куомо оказывает положительной 
воздействие на экономику штата Нью-Йорк, побуждая компании сохранять и 
создавать рабочие места, а также существенно увеличивать капитальные 
инвестиции во всем штате. Программа ReCharge NY предлагает контракты на 
поставку электроэнергии на срок до семи лет. Половина мощности — 455 
мегаватт (МВт) — приходится на подведомственные Управлению энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) гидростанцию в г. Ниагара и 
гидроэлектростанцию им. Франклина Д. Рузвельта на реке св. Лаврентия (St. 
Lawrence). Остальные 455 МВт дешевой электроэнергии Управление NYPA 
закупает на оптовом рынке.  
  
Выделение гидроэлектроэнергии Ниагарской ГЭС  
  
Руководство NYPA утвердило три 10-летних ассигнования электроэнергии с 
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Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power Project) для западных нью-
йоркских предприятий:  
  
Компания Amcor Rigid Packaging USA, мировой производитель упаковочной 
продукции для пищевой промышленности, напитков, фармацевтической и 
бытовой техники, получит 1750 кВт гидроэлектроэнергии, что позволит 
инвестировать почти 19 миллионов долларов США в новое производство в 
Чектоваге (Cheektowaga), округ Эри (Erie County). Проект приведет к созданию 24 
рабочих мест.  
Руководство NYPA сегодня также одобрило выделение 10000 кВт 
гидроэлектроэнергии компании Plug Power для ее проекта расширения в 
научно-технологическом и производственном парке (Science, Technology and 
Advanced Manufacturing Park, STAMP) Западного Нью-Йорка в городе Алабама 
(Town of Alabama). Plug Power инвестирует 290 миллионов долларов США в 
строительство установки по производству водородного топлива и 
электроподстанции мощностью 450 мегаватт для обслуживания комплекса. 
Правление NYPA также утвердило сегодня финансирование проекта в размере 
1,5 млн долларов по программе Western New York Power Proceeds.  
  
Plug Power обязалась создать 68 рабочих мест на новом производстве, которое 
будет производить 45 тонн «зеленого» водорода ежедневно. В прошлом 
месяце губернатор рекомендовал руководству управления NYPA рассмотреть 
поддержку этого проекта.  
  
Руководство NYPA одобрило выделение 400 кВт гидроэлектроэнергии компании 
Pine Pharmaceuticals для расширения ее завода в городе Тонаванда (Town of 
Tonawanda). Аутсорсинговая компания, которая в мае 2018 года переехала в 
здание площадью 25 000 кв. футов (2250 кв. м) в Парке солнечных технологий 
Ривервью (Riverview Solar Technology Park), вложит 8,6 млн долларов США в 
утроение размера объекта, создание 40 новых и сохранение 94 существующих 
рабочих мест. Губернатор объявил о проекте расширения в начале этого года.  
  
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.  
  
Гранты Western New York Power Proceeds  
  
Руководство NYPA утвердило три гранта для финансирования предприятий в 
рамках программы Western New York Power Proceeds (в том числе один грант в 
размере 1,5 млн долларов для Plug Power за расширение в городе Алабама, о 
котором говорилось выше).  
  
Компания Eastman Machine получила 170 000 долларов для пристройки к своему 
зданию в Буффало площадью 7400 кв. футов (687 кв. м), в котором разместятся 
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новые складские помещения, входной вестибюль с мезонином и второй 
погрузочный док, что значительно повысит эффективность работы. Проект также 
увеличит площадь офисных помещений и расширит спектр инженерно-
технических услуг компании, ускорит выполнение заказов и поставки, а также 
повысит конкурентоспособность. Предполагается, что в результате этого 
расширения стоимость 1,6 млн доларов будет создано шесть новых рабочих 
мест.  
  
Центр Кашмира (Center for Kashmir) получил 225 000 долларов США на создание 
музея в 100-летней церкви на Ниагарском водопаде. В музее будет представлено 
более 600 оригинальных картин, офортов, рисунков и артефактов из Кашмира 
стоимостью около 2 миллионов долларов, что представляет собой самую 
большую коллекцию за пределами Кашмира. На перепроектирование и 
перепланировку церкви, в том числе установку системы управления климатом и 
освещением, а также обеспечения безопасности для защиты ценных экспонатов 
требуется 1,36 млн долларов.  
  
Выделение этого гранта Управления NYPA стало возможным за счет прибыли от 
продажи неиспользованной электроэнергии, вырабатываемой Ниагарской 
гидроэлектростанцией, подведомственной NYPA, а также благодаря 
законодательным актам, подписанным губернатором Куомо в 2012 году.  
  
Получить больше информации о том, как управление NYPA помогает бизнесу 
найти энергию для достижения успеха можно на странице развития 
экономики NYPA.  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Кристал Пиплс-Стоукс 
(Crystal Peoples-Stokes): «Я хотела бы поблагодарить управление NYPA и 
поздравить компанию Eastman Machine Company с получением финансирования 
в рамках программы ReCharge NY на расширение. Будучи одной из старейших 
компаний в Западной части штата Нью-Йорк — а компания существует уже 125 
лет, — она благодаря этим инвестициям и расширению сможет стать более 
эффективной и повысить производительность сейчас и в будущем».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Я очень рад, что 
грант Power Proceeds будет использован для культурной цели, которая повысит 
туристическую привлекательность Ниагарского водопада».  
  
Член Ассамблеи Моника П. Уоллес (Monica P. Wallacе): «Это распределение 
гидроэлектроэнергии создаст десятки рабочих мест в Чектоваге и поможет нашей 
общине восстановиться после более чем годичных экономических трудностей, 
вызванных COVID-19. Я благодарю управление NYPA за то, что оно использует 
свою дешевую гидроэлектроэнергию, чтобы привлечь новых работодателей к 
инвестированию в Западный Нью-Йорк и поддержать текущий бизнес и 
культурные центры в нашем сообществе».  
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Ведущий в стране план в области борьбы с изменением климата  
губернатора Куомо 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, CLCPA), 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. В его 
основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, 
включая инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект 
в сфере производства возобновляемой энергии по всему штату, создание и 
поддержка более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата 
Нью-Йорк в 2019 году, обязательство создать мощности по генерированию 9000 
МВт прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также рост количества 
солнечных генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 2011 года. 
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 % (цель — 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 NYPA 
Управление NYPA является крупнейшей в стране государственной 
энергетической организацией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций 
и более чем 1400 миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % 
генерируемой управлением NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. Управление 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, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn. 
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