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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО 
КОНКУРСА 76WEST В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ (SOUTHERN TIER) 
 

Шесть победителей, отобранные из 175 участников конкурса, 
награждены призами, которые будут потрачены на развитие 

экологически чистых энергетических технологий, расширение своей 
деятельности, создание рабочих мест и формирование экономики, 

основанной на использовании экологически чистых источников энергии 
 

Конкурс поддерживает Стандарт чистой энергетики (Clean Energy 
Standard) штата Нью-Йорк, который предполагает получение к 2030 году 
50 % всей потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников 

 
Церемония награждения открыла второй раунд конкурса — 

 заявки принимаются с 1 декабря 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня названия шести 
компаний-победителей конкурса 76West в сфере экологически чистых 
энергетических технологий (76West Clean Energy Business Competition), 
проходившего в южных регионах (Southern Tier) — одного из крупнейших 
конкурсов в стране, ориентированного на поддержку и развитие компаний, 
внедряющих экологически чистые энергетические технологии. Главный приз в 
размере 1 млн долларов достался компании Micatu из г. Хорсхедс (Horseheads), 
округ Шиманг (Chemung County), которая производит оптические датчики. Кроме 
этого, один приз в размере 500 000 долларов и четыре приза по 250 000 долларов 
достались другим компаниям за использование инновационных технологий, 
которые потенциально способны сократить выбросы парниковых газов и сделать 
экологически чистую энергию более доступной. Конкурс проводится в рамках 
деятельности штата, направленной на то, чтобы к 2030 году получать 50 % 
электроэнергии из возобновляемых источников согласно предложенному 
губернатором передовому в масштабах страны Стандарту чистой энергетики 
(Clean Energy Standard). 
 
«Привлекая лучшие умы и самых передовых предпринимателей в южные регионы 
(Southern Tier), конкурс 76West способствует экономическому росту во всем 
регионе, одновременно поддерживая экономику Нью-Йорка, основанную на 
использовании экологически чистой энергии, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я поздравляю победителей, которые, используя экологически чистые 
энергетические технологии, продолжат создавать новые возможности в южных 
регионах (Southern Tier) и способствовать превращению Нью-Йорка в более 
чистый и зеленый регион». 
 



Конкурс 76West направлен на поддержку губернаторской инициативы 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the 
Energy Vision) путем создания благоприятных условий для укрепления лидерских 
позиций и развития экономики на основе экологически чистых технологий, а также 
для расширения сферы инновационного предпринимательства в южных регионах 
(Southern Tier), где имеется сформированная устойчивая экосистема для 
поддержки компаний, стремящихся стать частью активно развивающейся 
экономики Нью-Йорка, основанной на экологически чистых технологиях. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) объявила победителей на церемонии 
награждения, состоявшейся в Бингемтонском университете (Binghamton 
University). Церемония также положила начало второму раунду конкурса 76West. 
 
«Это была честь для нас — приветствовать сегодня первых победителей конкурса 
76West, каждый из которых продемонстрировал огромный потенциал для 
разработки инновационных решений, направленных на удовлетворение 
энергетических потребностей не только Нью-Йорка, но и всей страны, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) деятельность этих предпринимателей, ориентированная на 
использование экологически чистой энергии, будет играть жизненно важную роль 
по мере превращения нами южных регионов (Southern Tier) в процветающее 
сообщество, использующее экологически чистые технологии». 
 
Шесть победителей были отобраны после жесткого состязания, которое включало 
серию коротких презентаций своих проектов перед жюри и работы с местными 
экспертами в качестве наставников. Финалисты претендовали на главный приз в 1 
млн долларов, один приз в 500 000 долл и четыре приза по 250 000 долларов. 
Призовой фонд составил 2,5 млн долларов. Победителями стали: 
 
Обладатель главного приза в 1 млн долларов:  

· Компания Micatu — г. Хорсхедс (Horseheads), штат Нью-Йорк: производит 
оптические датчики, дающие очень точные показания напряжения и таким 
образом снижающие энергопотребление в коммунальных сетях, что 
способствует снижению выбросов парниковых газов. 

 
Обладатель приза в 500 000 долларов:  

· Компания Charge CCCV (C4V) — Бингемтон (Binghamton), штат Нью-Йорк: 
производит аккумуляторные батареи, которые используются в 
телекоммуникационных системах и в других отраслях промышленности, где 
требуются накопители энергии с увеличенным сроком службы, благодаря 
чему уменьшаются общие расходы. 
 

Обладатели призов в 250,000 долларов:  
· Компания ChromaNanoTech — Бингемтон (Binghamton), штат Нью-Йорк: 
производит пигмент, который не влияет на светопропускную способность 
окон, но не пропускает ультрафиолетовое излучение, поэтому здания 
нагреваются меньше, а нагрузка на кондиционирование воздуха 
уменьшается. 
· Компания DatArcs — г. Нью-Йорк (New York City), штат Нью-Йорк: 
предоставляет серверное программное обеспечение, которое уменьшает 
энергопотребление центров обработки данных, сохраняя при этом 
производительность системы. 
· Компания Global Thermostat — г. Нью-Йорк (New York City), штат Нью-



Йорк: использует технологию захвата углекислого газа из воздуха, 
уменьшая таким образом объем выбросов парниковых газов, после чего 
очищает углекислый газ и продает его промышленным компаниям, которые 
используют его для своих производственных нужд. 
· Компания Besstech — г. Трой (Troy), штат Нью-Йорк: производит 
кремниевые компоненты, благодаря которым аккумуляторные батареи 
становятся дешевле, экологически безопаснее и требуют меньше времени 
для зарядки. 

 
Отклик на конкурс 76West показал, что Нью-Йорк продолжает наращивать свое 
присутствие на рынке в качестве лидера «чистых» технологий на национальном и 
международном уровне. В первом раунде на конкурс поступило 175 заявок из всех 
уголков штата, США и зарубежных стран. Из всех заявок 71 завка (40 %) была 
подана от компаний из южных регионов (Southern Tier), 70 — из других регионов 
штата Нью-Йорк (New York State), 23 — из других штатов, включая Калифорнию 
(California), Массачусетс (Massachusetts), Техас (Texas) и Неваду (Nevada), 11 
заявок было подано от иностранных заявителей из Турции (Turkey), Испании 
(Spain) и Израиля (Israel). 
 
Из 175 заявок в полуфинал конкурса были отобраны 24, с которыми в течение 
одной недели в мае работали наставники. По окончании недели наставничества 
полуфиналисты представили свои предложения жюри, которое отобрало шесть 
финалистов по таким критериям как техническая целесообразность, потенциал 
для развития бизнеса и создания рабочих мест, а также выгода для южных 
регионов (Southern Tier). В течение лета шесть финалистов вновь представили 
свои предложения на суд жюри, после чего жюри рекомендовало победителей. 
 
Заявки на второй раунд конкурса 76West будут приниматься с 1 декабря 2016 года 
по 13 марта 2017 года. Заинтересованные компании могут подать заявку здесь.  
 
«Отрадно видеть, что победителями конкурса 76West представлен такой широкий 
спектр новых перспективных технологий, — заявил председатель Комитета по 
вопросам энергетики и финансов штата Нью-Йорк (New York State Energy and 
Finance) Ричард Кауффман (Richard Kauffman). — Индустрия «чистых» 
технологий и дух предпринимательства, присутствующие в южных регионах 
(Southern Tier), являются движущей силой для реализации губернаторской 
инициативы реформирования стратегии развития энергетического сектора 
(Reforming the Energy Vision), благодаря которой регион экономически развивается 
и внедряет инновационные экологически чистые технологии. При этом она 
помогает нам достигать наших амбициозных целей по использованию 
экологически чистой энергии». 
 
«Нью-Йорк уже привлекает таланты со всего мира для строительства экономики, 
основанной на использовании “чистой” энергии, — отметил президент и 
генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority) Джон Б. Родс (John B. Rhodes). — 
Победители конкурса 76West дополняют эту деятельность тем, что оказывают 
поддержку предприятиям, стремящимся к достижению поставленной 
губернатором Куомо (Cuomo) цели построения чистой, устойчивой к внешним 
воздействиям и доступной по цене энергетической системы для всех жителей 
Нью-Йорка». 
 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west/Apply-Now


«Победителями конкурса 76West стали инновационные компании с большим 
потенциалом, и я поздравляю их с этим достижением, — сказал президент, 
генеральный директор и учредитель корпорации Empire State Development 
Говард Земски (Howard Zemsky). — Инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в 
развитие отраслей, использующих “чистые” технологии, и компаний с высокими 
темпами роста будут и дальше способствовать появлению новых рабочих мест и 
укреплению экономики южных регионов (Southern Tier)». 
 
«Поддержка южными регионами (Southern Tier) отраслей, использующих «чистые» 
технологии и внедрение инновационных бизнес-моделей подготовили почву для 
создания более чистой, более экологичной, процветающей экономики для 
будущих поколений, — отметили сопредседатели Регионального совета 
экономического развития южных регионов (Southern Tier Regional Economic 
Development Council) Харви Стэнгер (Harvey Stenger), ректор Бингемтонского 
университета (Binghamton University), и Том Трэнтер (Tom Tranter), президент 
Corning Enterprises. — Мы рады, что благодаря конкурсу 76West сможем 
показать победителям конкурса всё, что предлагает наш регион, в котором 
благодаря губернаторским инициативам по созданию “чистой” энергетики 
продолжается рост экономики и появляются новые рабочие места». 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) создал конкурс 76West, чтобы можно было 
подключаться к энергии творческого ума, побуждать мечтателей к действию и 
развивать гениальные идеи на благо всех, — сказал сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Западных регионов штата 
Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council) и 
президент компании SolEpoxy Джефф Белт (Jeff Belt). — Выигрышные 
технологии предпринимательства — это инновационные технологии, 
потенциально очень выгодные для штата Нью-Йорк и для всего мира». 
 
«Конкурс 76West вдохнул новые силы и энтузиазм в сектор “чистой” энергетики 
Нью-Йорка, — добавил Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi), сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Западных регионов штата 
Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council) и 
ректор университета в Буффало (University at Buffalo). — Мы жаждем увидеть, 
как технология, созданная победителями конкурса, будет способствовать 
достижению поставленных целей в энергетическом секторе Нью-Йорка и 
дальнейшему росту промышленности нашего региона на основеэкологически 
чистых технологий». 
 
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar) заявил: «Я хотел бы поздравить компании 
Charge CCCV (C4V) и ChromaNanoTech с вхождением в тройку победителей 
самого первого в южных регионах (Southern Tier) конкурса 76West среди компаний, 
развивающих “чистые” энергетические технологии (Clean Energy Business 
Competition). Они победили благодаря своей способности предлагать 
инновационные технологические решения, ориентированные на улучшение 
климата и одновременное удешевление энергии. Я не перестаю удивляться 
творческой изобретательности и трудолюбию жителей 52-го избирательного 
округа по выборам в Сенат (52nd Senate District)». 
 
Член Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo) сообщила: 
«Цель конкурса 76West — создавать рабочие места в южных регионах (Southern 
Tier) путем привлечения предпринимателей в сектор экологически чистой 
энергетики. Компании-победители, без сомнения, добавят динамики в процесс 



активного возрождения нашего региона. Я очень рада, что среди 175 участников 
три победителя из шести тоже оказались из южных регионов (Southern Tier). Я 
хотела бы поблагодарить губернатора, Управление штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) и наших партнеров в 
правительстве за эту потрясающую возможность для южных регионов (Southern 
Tier)». 
 
Конкурс 76West стоимостью 20 млн долларов и программой поддержки от 
Управления NYSERDA, который планируется проводить ежегодно с 2016 по 2019 
год, в этом году проводится впервые. Каждый год участники конкурса будут 
бороться за главный приз в размере 1 млн долларов, приз в размере 500 000 
долларов и четыре приза по 250 000 долларов каждый. 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 будет выделено в рамках региональной 
инициативы по сокращению объема выбросов парниковых газов (Regional 
Greenhouse Gas Initiative), а также Фондом экологически чистой энергии (Clean 
Energy Fund). 
 
Одним из условий для получения приза является либо переезд компании в южные 
регионы (Southern Tier), либо установление связи с южными регионами (Southern 
Tier), например, в виде цепочки поставок, создание карьерных возможностей в 
компаниях из южных регионов (Southern Tier), или создание иных стратегических 
отношений с организациями в южных регионах (Southern Tier), которые 
способствовали бы повышению благосостояния и созданию рабочих мест. Если 
компании уже ведут свою деятельность в южных регионах (Southern Tier), они 
должны продемонстрировать готовность к расширению своей деятельности и 
увеличению занятости в регионе. 
 
Развитие южных регионов (Southern Tier Soaring) 
Сегодняшнее заявление было сделано в рамках программы «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), направленной на формирование развитой 
региональной экономики — привлечение талантливых специалистов, увеличение 
деловой активности и продвижение инноваций. Беспрецедентные инвестиции 
штата Нью-Йорк в размере 500 млн долларов в южные регионы (Southern Tier) в 
рамках инициативы «Возрождение северной части Нью-Йорка» (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 
года. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк инвестировал 
более 3,193 млрд долларов в южные регионы (Southern Tier) для достижения 
поставленных в регионе целей; уровень безработицы в южных регионах (Southern 
Tier) значительно снизился — с 7,6 % в октябре 2010 года до 4,8 % за 
аналогичный период текущего года. Более подробная информация здесь. 
 
О Фонде экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) 
Существующий на протяжении 10 лет Фонд чистой энергии (Clean Energy Fund) с 
капиталом 5,3 млрд. долларов, является ключевым элементом инициативы 
губернатора «Реформирование стратегии развития энергетики штата Нью-Йорк» 
(New York State's Reforming the Energy Vision), направленной на создание 
экологически чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
жителей Нью-Йорка. Его задача — обеспечить выполнение обязательств штата 
Нью-Йорк по сокращению затрат потребителей, стимулированию экономического 
развития, ускорению перехода на использование экологически чистой энергии и 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier


внедрению инноваций в энергетической отрасли. В течение первых трех лет Фонд 
обеспечил финансирование на сумму не менее 234 млн. долларов, которые 
пошли на поддержку возможностей использования экологически чистой энергии и 
принесли существенную пользу потребителям с малым и средним доходом на 
всей территории штата. Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund, 
CEF) также поддерживает амбициозный Стандарт чистой энергетики (Clean 
Energy Standard), согласно которому к 2030 году 50 % всей производимой в штате 
энергии должно поступать из возобновляемых источников. 
 
О региональной инициативе по сокращению объема выбросов парниковых 
газов (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) 
Региональная инициатива по сокращению объема парниковых выбросов (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI) является первой программой в стране, 
использующей инновационный рыночный механизм ограничения и экономически 
эффективного сокращения объема выбросов углекислого газа, являющегося 
причиной климатических изменений; в связи с этим штат Нью-Йорк занял 
лидерскую позицию и на законодательном уровне принял нормы, снижающие 
порог ограничения выбросов. Выбросы, производимые теплоэлектростанциями в 
штате Нью-Йорк, снизились примерно на 45 % с 2005 г., аукционная выручка от 
продажи квот в рамках проекта RGGI способствовала сокращению затрат на 
электроэнергию и созданию тысяч новых рабочих мест в секторе чистой 
энергетики. 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. Инициатива REV предусматривает создание более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
привлечения инвестиций в экологически чистые технологии, например, 
использующие солнечную энергию, энергию ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, частично за счет недавно принятого Стандарта чистой 
энергетики (Clean Energy Standard) штата Нью-Йорк, который предусматривает 
обеспечение 50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых 
источников энергии к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV 
обеспечила 600 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 
территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода сократить 
свои счета на оплату энергоносителей без ущерба для энергоэффективности и 
позволила создать тысячи новых рабочих мест в сфере производства, 
проектирования и других секторов, связанных с использованием чистых 
технологий. Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Более подробную информацию о REV, а также об 
инвестировании Губернатором суммы в размере 5,3 млрд. долларов в 
экологически чистую энергетику и инновации, см. на веб-сайте 
www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY. 
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