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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 30 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧТО 
ВПОСЛЕДСТВИИ ПРИВЕДЕТ К СОЗДАНИЮ 230 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 
Советом директоров Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority Board of Trustees) принято решение о распределении квот бюджетной 
энергии 30 организациям в рамках программы ReCharge NY, что позволит 
сохранить 1362 рабочих места, включая 230 новых позиций. 
 
«Дешевая энергия, поставляемая в рамках программы ReCharge NY, помогла 
предприятиям вырасти, развиться и создать рабочие места в Имперском штате, 
— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — «Снизив бремя расходов на энергию 
для предприятий, данная программа простимулировала создание новых рабочих 
мест и привлекла новые капитальные инвестиции, укрепившие позиции Нью-
Йорка». 
 
В рамках установленных квот, 5.346 киловатт (кВт) дешевой энергии будет 
распределено между 26 коммерческими и четырьмя некоммерческими 
организациями в контексте поддержки курса на стимулирование 
капиталовложений на сумму более 57 млн. долларов. Получателями стали 
предприятия в Центральном Нью-Йорке (Central New York), в Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), на Лонг-Айленде (Long Island), в Центральной части долины Гудзона (Mid-
Hudson Valley), в Долина реки Мохок (Mohawk Valley), в г. Нью-Йорк (New York 
City), в Южной группе округов (Southern Tier) и в Западном Нью-Йорке (Western 
New York). 
 
Нажмите сюда, чтобы получить информацию о распределении энергии в рамках 
программы ReCharge NY. 
 
С учетом выделенных сегодня квот, программа ReCharge NY предоставила свыше 
783 мегаватт энергии для 694 предприятий и 73 некоммерческих организаций. 
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(Одного мегаватта электроэнергии достаточно для удовлетворения 
энергетических нужд 800—1000 обычных домов). 
 
Председатель правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) Джон Р. Келмель (John R. Koelmel) сказал: «Предприятия 
получили возможность вкладывать деньги в свое развитие. Дешевая энергия 
может послужить мощным толчком для предприятий, в частности малого бизнеса, 
где подобные преимущества в конечном итоге превращаются в непосредственную 
экономию». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор Управления энергетики 
Нью-Йорка (New York Power Authority), Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones) 
сказал: «Программа ReCharge NY ориентирована на предприятия с высокой 
потребностью в электроэнергии и денежных поступлениях. Снова и снова мы 
приходим к выводу, что данная программа принесла существенную пользу 
предприятиям, принявшим решение расширять свою деятельность и сохранять 
либо увеличивать количество рабочих мест». 
 
Квоты на электроэнергию, выделенные в рамках программы «ReCharge NY», 
основаны на законодательстве, подписанном Губернатором Куомо (Cuomo) в 2011 
году. Программа находится в ведении Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York State Power Authority) и разработана с целью стимулировать 
экономический рост путем предоставления дешевой электроэнергии 
предприятиям и другим учреждениям, которые согласятся создать новые рабочие 
места или сохранить уже имеющиеся. 
 
Кроме создания рабочих мест и обязательств по инвестициям капитала, в 
программу ReCharge NY включены другие критерии оценки заявок на участие, 
например, значение стоимости электроэнергии для расходов на ведение бизнеса 
в целом, риск сокращения объема работ или прекращения деятельности 
предприятия, подающего заявку, важность данного предприятия для местной 
экономики и его приверженность курсу эффективного использования энергии. 
 
Программа ReCharge NY предлагает контракты на получение электроэнергии, 
рассчитанные на срок до семи лет. Половина электроэнергии по этой программе – 
а именно, 455 МВт – поступает с Ниагарской ГЭС (Niagara) и ГЭС Сент-Лоуренс — 
Франклина Д. Рузвельта (St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt), которые поставляют 
электроэнергию по одним из самых низких цен в штате. Остальные 455 МВт 
дешевой электроэнергии приобретаются у Управления энергетики на оптовом 
рынке. 
 
Сегодняшнее заявление является дополнением к реализуемым инициативам — 
«Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Forward), «Возрождение Центрального 
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Нью-Йорка» (Central NY Rising) и «Развитие Южной группы округов» (Southern Tier 
Soaring) — комплексным целям регионов, ориентированным на обеспечение 
стабильного экономического роста и развитие регионов. В настоящее время 
регионы ускоряют процесс реализации программ с финансированием штата в 
размере 500 миллионов долларов в рамках инициативы по возрождению Верхнего 
Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), о которой Губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил в 2015 году. Дополнительная информация доступна здесь.  
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