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

РАЗВИТИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БОЛЕЕ 620 РАБОЧИХ МЕСТ ПО ВСЕМУ 
ШТАТУ  

  
Квоты на электроэнергию в рамках программы ReCharge NY и 

дополнительные гранты в области экономического развития в Западном 
Нью-Йорке, одобренные Попечительским советом, стимулируют 

частные капиталовложения на сумму более 127 млн долларов  
  

Совет NYPA рассмотрит компоненты «зеленых» рабочих мест в будущих 
заявках на получение грантов в области экономического развития  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Совет попечителей 
Управления энергетики Нью-Йорка утвердил 11 грантов в области 
экономического развития, которые поддержат создание более 620 рабочих 
мест по всему штату и позволят привлечь более 127 млн долларов частных 
капиталовложений. Восемь из этих грантов присуждаются в рамках программы 
распределения энергии ReCharge NY, а остальные три связаны с конкретными 
инициативами, ориентированными на Западный Нью-Йорк. Совет также 
обновил критерии оценки получателей грантов в области экономического 
развития, включив в них поддержку претендентами создания «зеленых» 
рабочих мест и развития промышленного производства в Нью-Йорке. 
  
«Пандемия оказала разрушительное воздействие на экономику, но эта 
огромная проблема также дает возможность Нью-Йорку построить лучшее, 
чем когда-либо прежде, будущее, — сказал губернатор Куомо. — В 
соответствии с нашими "зелеными" целями, мы обеспечиваем один из самых 
чистых и дешевых видов электроэнергии в штате, чтобы снизить 
экономическое бремя, вызванное COVID, поддержать нью-йоркские компании и 
некоммерческие организации в условиях новой нормализовавшейся ситуации, а 
также сохранить и создать рабочие места в нашем штате». 
  
«Мы обязуемся продолжать инвестировать в экономическое развитие и обучение 
рабочим профессиям по мере того, как мы боремся с пандемией COVID-19, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Эти гранты в области экономического 
развития помогут поддержать более 620 рабочих мест по всему штату, в том 
числе в Западном Нью-Йорке. По мере того, как мы работаем над 



 

 

восстановлением и укреплением нашей экономики, мы хотим, чтобы у жителей 
Нью-Йорка были возможности и ресурсы для сохранения и обеспечения хороших 
рабочих мест, одновременно продвигая вперед наши усилия по возрождению 
сообществ и борьбе с изменением климата в целях создания более чистого, 
зеленого и сильного штата Нью-Йорк».  
 
Утвержденные квоты в размере более 5400 киловатт (кВт) низкозатратной 
электроэнергии в рамках программы ReCharge NY направляются восьми 
компаниям в Центральном, Западном Нью-Йорке и на Лонг-Айленде и напрямую 
поддерживают 523 рабочих места, 81 из которых вновь созданные, и почти 113 
млн долларов капитальных вложений.  
  
С полным списком распределения квот на электроэнергии в рамках 
программы ReCharge NY и гоантов в области экономического развития можно 
ознакомиться здесь.  
  
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 — низкозатратная электроэнергия, закупаемая 
Управлением NYPA на оптовом рынке. 
  
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel), председатель Управления NYPA и 
житель Буффало: «По мере того, как мы приближаемся к концу очень трудного 
года, Управление NYPA продолжает использовать все свои инструменты 
экономического развития для поддержки создания рабочих мест и роста 
капитальных инвестиций по всему Нью-Йорку. Распределение электроэнергии по 
всему штату в рамках губернаторской программы ReCharge New York, а также 
распределение и финансирование гидроэлектроэнергии в Ниагаре и премии в 
Западном Нью-Йорке предназначены для того, чтобы вернуть работников по 
всему штату к безопасной работе».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «В соответствии с планом губернатора «Нью-Йорк 
вперед», штат уверенно движется дальше, преодолевая пандемию, и Управление 
NYPA привержено делу оказания помощи бизнесу, стремящемуся к 
восстановлению. Сегодняшнее распределение электроэнергии и финансирования 
обеспечит значительный подъём для предприятий по всему штату, так как эти 
льготы непосредственно связаны в их конечными результатами».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
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Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Мы гордимся тем, что работаем с Управлением NYPA, 
обеспечивая поддержку западным нью-йоркским производителям, которые 
сталкиваются с чрезвычайными экономическими проблемами этого года. 
Продолжающийся успех и расширение компании MonoSystems, добавляющее 
новые рабочие места и возможности, является лишь одним примером того, как 
сообщество усердно работает над тем, чтобы построить лучшее будущее».  
  
Совет NYPA также одобрил выделение 700 кВт гидроэлектроэнергии компании 
Niagara Specialty Metals в Акроне (Akron) и 180 кВт гидроэлектроэнергии компании 
MonoSystems в Буффало (Buffalo). Niagara Specialty Metals, производитель стали и 
металлопродукции, создаст пять новых рабочих мест, сохранив еще 37, и сделает 
почти 13 млн долларов капитальных вложений. Распределение электроэнергии на 
десять лет поддержит многолетнее расширение, которое предусматривает 
закупку технологического оборудования, включая покупку и установку нового 
прокатного стана для производства сплавов.  
  
MonoSystems, производитель проводов и кабельных решений, используемых в 
основном инженерами-электриками и подрядчиками, создаст 15 новых рабочих 
мест, сохранив еще 80 и сделав капитальные вложения на сумму более 420 000 
долларов. Распределение электроэнергии на десять лет поддержит расширение 
предприятия в Буффало и позволит компании производить экструдированный 
поливинилхлорид, который в настоящее время закупается в Китае. Кроме того, 
Empire State Development (ESD) оказывает помощь в реализации проекта по 
расширению компании, предусматривающего налоговые льготы в размере 
240 000 долларов в рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых 
кредитов на рабочие места (Excelsior Jobs Tax Credit Program).  
  
Окончательный грант в размере 220 000 долларов был также утвержден в рамках 
Программы распределения доходов от энергетической отрасли Западного 
Нью-Йорка (Western New York Power Proceeds program), которая привлечет более 
1 млн долларов капитальных инвестиций. Предприятие стремится организовать в 
Буффало производство по переработке пищевых отходов в белок насекомых, 
который может быть использован в аквакультуре и кормах для птицы. Новое 
производственное помещение будет включать в себя помещение для несушек, 
помещение для выращивания, вакуумную сушилку и шнековый пресс, чтобы 
продемонстрировать жизнеспособность технологии, а также разработать и 
поставить на коммерческую основу продукты, которые могут быть успешно 
реализованы на рынке. Технология является экологически устойчивой и 
направлена на решение таких общественных проблем, как чрезмерный отлов в 
природных водных путях, продовольственная безопасность и изменение климата. 
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.  
  



 

 

Совет NYPA также утвердил новые критерии оценки претендентов на получение 
грантов в области экономического развития, теперь рассматривая вопрос о 
поддержке претендентами «зеленых» рабочих мест и производства в штате 
Нью-Йорк. Это будет способствовать развитию растущей экономики чистой 
энергии на всей территории штата 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, CLCPA). Управление 
NYPA также начнет отчитываться о поддержке «зеленых» рабочих мест и 
производства через свои многочисленные программы экономического 
развития. Дополнительную информацию о возможностях развития бизнеса при 
поддержке Управления энергетики см. на веб-сайте Управления NYPA, 
посвященном экономическому развитию.  
  
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкл Дж. Кьюсик (Michael J. Cusick) 
председатель Комитета по вопросам энергетики (Committee on Energy): «В 
эти неспокойные времена столь многообещающее объявление об экономическом 
росте выглядит обнадеживающим. Объявление о создании рабочих мест и 
капиталовложениях в штате Нью-Йорк — хорошие новости. Объявление о новых 
квотах, одобренных Управлением NYPA в рамках программы ReCharge NY, 
свидетельствует о том, что цели нашего штата по созданию рабочих мест, 
производству и поставкам чистой, эффективной и дешевой энергии остаются 
приоритетными для штата при любых обстоятельствах».  
  
Сенатор штата Нью-Йорк Майкл Х. Ранценхофер (Michael H. Ranzenhofer): «В 
эти трудные времена я приветствую данные инвестиции в нашем сообществе. 
Экономическое развитие и создание рабочих мест важны как никогда, и это 
финансирование поможет принести и то, и другое в Западный Нью-Йорк. Я с 
нетерпением жду результатов этого проекта».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Доступ к дешевой гидроэлектроэнергии имеет решающее значение для 
производства и создания рабочих мест. Благодаря тому, что Управлением NYPA 
выделено 180 кВт энергии компании MonoSystems в Буффало, эта компания 
сможет создать больше рабочих мест и расширить свои производственные 
площади в будущем».  
 
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкл Дж. Норрис (Michael J. Norris): 
«Поставка дешевой электроэнергии местным предприятиям Западного Нью-Йорка 
имеет решающее значение для поддержки экономического роста и создания 
рабочих мест. Я горжусь тем, что представляю и поддерживаю скрытую 
промышленную жемчужину в деревне Акрон и приветствую Niagara Specialty 
Metals, отмечая продолжающийся успех компании. Я рассчитываю на 
сотрудничество с губернатором по будущим экономическим инициативам, 
направленным на поддержку нашей местной промышленности и бизнеса».  
 
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Пэт Берк Pat Burke: «MonoSystems, среди 
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немногих, воспользовались шансом в Буффало. Они перенесли производство из 
Нью-Йорка в Баффало еще в начале 90-х годов и с тех пор создают рабочие 
места и инвестируют в наше сообщество. Очень важно, чтобы энергия, которую 
мы производим здесь, в Западном Нью-Йорке, приносила пользу Западному 
Нью-Йорку; это хороший пример этого принципа в действии».  
  
Ведущий в стране план Нью-Йорка в области борьбы с изменением климата  
План 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), штат Нью-
Йорк движется к достижению поставленных перед ним целей по обеспечению 
углеродной нейтральности экономики в широком масштабе и достижению 
нулевого уровня выбросов углерода в секторе электроэнергетики к 2040 году — 
быстрее, чем любой другой штат. В его основе лежит беспрецедентный рост 
отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 3,9 млрд 
долларов в 67 масштабных проектов в сфере производства возобновляемой 
энергии по всему штату, создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики штата Нью-Йорк, обязательство создать мощности по генерированию 
более 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также рост 
количества солнечных генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 
2011 года. Нью-йоркский Совет по действиям в области климата (New York's 
Climate Action Council) работает над планом действий, направленных на развитие 
достигнутых успехов и сокращение к 2050 году выбросов парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года. При этом как минимум 40 % выгод от 
данных инвестиций в экологически чистую энергетику будет направляться в 
инфраструктуру сообществ, находящихся в менее благоприятном положении, с 
целью достижения поставленных на 2025 год целей штата в области снижения 
потребления энергии на 185 триллионов БТЕ. 
  
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (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, Facebook, Instagram, Tumblr и 
LinkedIn. 
  

###  
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