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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ВИДЕ ДЕШЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ОКОЛО 5000 РАБОЧИХ МЕСТ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Благодаря распределению квот на электроэнергию в рамках  

программы ReCharge NY создано более 273 млн долларов  
капитальных вложений и 86 новых рабочих мест по всему  

Нью-Йорку для поддержки восстановления после  
пандемии COVID-19  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о распределении грантов на 
экономическое развитие в виде недорогой электроэнергии, которые направлены 
на создание почти 5000 рабочих мест и привлечение капитальных вложений на 
сумму около 280 млн долларов по всему штату Нью-Йорк. Программа губернатора 
ReCharge NY (RNY), созданная вскоре после вступления губернатором в 
должность в 2011 году, в настоящее время обеспечивает энергией 713 
предприятий и некоммерческих организаций, что содействует росту экономики 
штата за счет сохранения и создания рабочих мест и стимулирует капитальные 
вложения по всему штату. Попечительский совет (Board of Trustees) Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) утвердил более 3,1 
МВт электроэнергии для ReCharge NY. Кроме того, совет одобрил выделение 
дешевой электроэнергии с Ниагарской электростанции (Niagara) в Западном 
Нью-Йорке для компании Premium PPE, специализирующейся на производстве 
средств индивидуальной защиты, в поддержку создания 25 рабочих мест в 
Амхерсте (Amherst).  
 
«Эта программа имеет решающее значение для стимулирования создания 
рабочих мест и инноваций в Нью-Йорке, и, как показали последние шесть 
месяцев, мы должны продолжать адаптироваться и формировать собственные 
каналы снабжения, чтобы обеспечить доступ к жизненно важному, спасающему 
жизнь оборудованию, — сказал губернатор Куомо. — Эти квоты на дешевую 
электроэнергию помогают компаниям поддерживать своих работников и создавать 
новые рабочие места, а сектор, обеспечивающий более 410 000 рабочих мест по 
всему штату и миллиарды долларов капитальных вложений, является важным 
звеном в восстановлении экономики штата».  
  
«Во время Недели климата (Climate Week) мы наращиваем усилия по 
инвестированию в экологически чистую энергию и снижение затрат по всему 



 

 

штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — В рамках программы 
ReCharge NY квоты в области экономического развития на недорогую 
электроэнергию поддержат инвестиции в размере 280 млн долларов и создадут 
почти 5000 рабочих мест. В квоты входит выделение дешевой электроэнергии 
компании Premium PPE в Западной части штата Нью-Йорк, что позволит создать 
25 рабочих мест в этом районе. Нью-Йорк является национальным лидером в 
усилиях по сокращению выбросов парниковых газов, обеспечению 
альтернативных источников энергии и борьбе с изменением климата. Мы 
привержены цели создания лучшего, более чистого и экологичного сообщества 
для будущего нашего штата и всех жителей Нью-Йорка». 
  
Сегодня совет Управления NYPA также утвердил предоставление дешевой 
энергии в рамках программы восьми нью-йоркским предприятиям в поддержку 
более чем 4970 рабочих мест, 86 из которых являются новыми. Гранты в виде 
недорогой электроэнергии в рамках программы RNY будут распределяться среди 
предприятий в Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Столичном регионе (Capital District), 
городе Нью-Йорк и на Лонг-Айленде. В число компаний, получающих 
электроэнергию по программе RNY, входят Rotork Controls в Рочестере 
(Rochester) в Фингер-Лейкс, NYU Langone Health в Бруклине и Parkell в Эджвуде 
(Edgewood) на Лонг-Айленде. 
  
Полный список предприятий, получивших квоты в рамках программы ReCharge NY  
  
Кроме того, совет Управления NYPA утвердил продление пяти семилетних 
контрактов с действительными участниками программы ReCharge NY по всему 
штату. Эти контракты на распределение энергии, в дополнение к измененному 
контракту об электроэнергии, напрямую поддерживают сохранение более чем 
10 100 рабочих мест и связаны с новыми капитальными инвестициями в размере 
более чем 250 млн долларов, запланированными на ближайшие несколько лет. 
  
Полный список предприятий, с которыми сегодня на семь лет продлены контракты 
по программе RNY  
  
Программа ReCharge NY предлагает контракты на поставку электроэнергии на 
срок до семи лет. Половина энергии (455 МВт) поступает с объектов NYPA: 
электростанции на Ниагаре (Niagara) и электростанции им. Франклина Д. 
Рузвельта (Franklin D. Roosevelt) на реке св. Лаврентия (St. Lawrence), 
производящих самую дешевую и экологически чистую электроэнергию в штате. 
Остальные 455 МВт дешевой электроэнергии Управление NYPA закупает на 
оптовом рынке. Программа положительно влияет на экономику штата Нью-Йорк, 
побуждая компании сохранять и создавать рабочие места, а также стимулируя 
капитальные вложения во всем штате.  
  
Совет Управления NYPA также утвердил квоты на 100 кВт гидроэлектроэнергии 
для компании Premium PPE в округе Эри (Erie) для создания 25 рабочих мест и 
обеспечения капитальных инвестиций в размере 4,5 млн долларов. Десятилетнее 
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распределение электроэнергии будет способствовать приобретению объекта 
площадью 43 700 кв. футов (3967 кв. м) в Амхерсте, который фирма будет 
использовать в качестве площадки для производства и хранения СИЗ. Кроме того, 
в рамках проекта по расширению компанией будут произведены крупные закупки 
машин и оборудования.  
  
Компания Premium, основанная в 2020 году, обеспечивает системы 
здравоохранения, больницы и службы экстренного реагирования медицинскими 
средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19. В 
настоящее время компания владеет предприятием по дистрибуции 
импортируемых СИЗ в округе Чиктовага (Cheektowaga) и планирует перенести 
свою деятельность по производству и хранению медицинских СИЗ на новый 
более крупный объект.  
  
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.  
  
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel), председатель Управления NYPA и 
житель Буффало: «Распределение электроэнергии по всему штату в рамках 
программы ReCharge New York напрямую поддерживает предприятия, которые 
принимают меры для безопасного возвращения их сотрудников к работе. Мы 
особенно гордимся тем, что предоставляем недорогую гидроэлектроэнергию 
Ниагары компании Premium PPE в Амхерсте в поддержку ее усилий по 
расширению производства жизненно важных средств индивидуальной защиты».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Управление энергетики стремится помочь бизнесу 
восстановиться после пандемии в соответствии с планом губернатора "Нью-Йорк, 
вперед" (New York Forward). Сегодняшнее распределение квот на дешевую 
электроэнергию окажет существенную поддержку в восстановлении местной 
экономики по всему штату».  
  
Дополнительную информацию о возможностях развития бизнеса при поддержке 
Управления энергетики см. на веб-сайте Управления NYPA, посвященном 
экономическому развитию.  
  
«Экономика чистой энергии — это наш главный путь преодоления экономического 
спада, вызванного пандемией COVID-19, — сказал сенатор Кевин С. Паркер 
(Kevin S. Parker), председатель Комитета Сената по энергетике и 
телекоммуникациям (Senate Energy & Telecommunications Committee). — 
Программа Re-Charge NY — это важная лопасть турбины, питающей нашу 
экономику, сохраняющая существующие рабочие места и создающая новые. Я 
приветствую действия Управления NYPA и Попечительского совета по 
содействию экономическому развитию в Имперском штате».  
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«Инвестиции, которые Управление энергетики штата Нью-Йорк осуществляет в 
нашем сообществе, заслуживает высокой похвалы, — сказал сенатор 
Ранзенхофер (Ranzenhofer). — Создание рабочих мест и возможностей, 
особенно в условиях нынешних экономических проблем, крайне важно. Я 
благодарен Управлению энергетики штата Нью-Йорк за работу над этими новыми 
проектами». 
  
«Сейчас, когда тысячи жителей Нью-Йорка остались без работы из-за пандемии 
COVID-19, очень обнадеживающе видеть неизменную приверженность делу 
создания рабочих мест в сфере энергетики по всему штату, — сказал 
председатель Комитета по вопросам энергетики (Committee on Energy) 
Майкл Дж. Кьюсик (Michael J. Cusick). — Работа по созданию рабочих мест, 
которые позволят получать экологически чистую недорогую энергию, будет в 
значительной степени способствовать усилиям штата Нью-Йорк по 
экономическому восстановлению. По мере того, как начинается восстановление 
экономики, также важно продолжать работать над достижением целей нашего 
штата в области чистой энергии. Это объявление Управления NYPA является 
долгожданной новостью для экономики штата, для жителей штата, для 
энергосистемы штата и для окружающей среды». 
  
«Я рада узнать, что Управление энергетики штата Нью-Йорк одобрило этот 
проект, который не только создаст рабочие места здесь, в Амхерсте, но и 
обеспечит производство средств индивидуальной защиты в ходе 
продолжающейся борьбы с COVID-19 и работы над смягчением последствий 
пандемии для общества, — сказала член ассамблеи Карен МакМахон (Karen 
McMahon) (Амхерст/Пендлтон (Pendleton)). — Более двух десятков рабочих 
мест, созданных здесь, в Амхерсте, и производство СИЗ помогут нашей экономике 
восстановиться, а бизнесу в нашем регионе — безопасно возобновить 
деятельность. Я благодарю Управление NYPA за признание нашего региона как 
района, который может помочь переломить ситуацию с коронавирусом в штате 
Нью-Йорк».  
  
Информация об Управлении 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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