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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «76WEST»
Получателем приза в размере 1 млн долларов стала компания EkoStinger
из Рочестера (Rochester), которая намерена открыть филиал в Южных
регионах (Southern Tier), таким образом развивая экономику на основе
экологически чистой энергетики в этом регионе
Конкурс проводится в рамках программы «Развитие южных регионов»
(Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического плана
возрождения местных сообществ и развития экономики региона
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил шесть
компаний-победителей конкурса проектов в области экологически чистой
энергетики «76West» (76West Clean Energy Competition) — одного из крупнейших
конкурсов в стране, который направлен на поддержку и стимулирование роста
компаний, внедряющих технологии экологически чистой энергетики, и на
поощрение экономического развития. Компания EkoStinger из Рочестера
(Rochester), которая производит аэродинамические устройства для грузовых фур,
сокращающие выбросы и экономящие топливо, была названа получателем
главного приза в размере 1 миллиона долларов и расширит свою деятельность в
Южных регионах (Southern Tier). Конкурс проходит в рамках инициативы
«Экономическое развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) —
полномасштабного стратегического плана создания стабильного экономического
роста и развития населенных пунктов в регионе.
«Конкурс "76West" привлекает наиболее инновационных предпринимателей в
Южные регионы (Southern Tier), стимулируя экономический рост и способствуя
развитию экономики штата на основе использования экологически чистой энергии,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я поздравляю компанию EkoStinger и
остальных победителей конкурса "76West", которые создают новые рабочие места
в этом регионе и помогают штату Нью-Йорк бороться с климатическими
изменениями».
Шесть инновационных компаний получили в общей сложности 2,5 миллиона
долларов. Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) сегодня объявила
победителей на церемонии награждения в центре Бингемптона (Binghamton), на
которой присутствовали более 100 выборных должностных лиц,

предпринимателей и представителей ведущих компаний. На мероприятии также
были объявлены получатель приза в 500 000 долларов и четыре получателя
призов по 250 000 долларов. Конкурс проводится под руководством Управления
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA).
Одним из условий получения приза является либо переезд компании в южные
регионы (Southern Tier), либо наличие прямой связи с Южными регионам,
например, в виде цепи поставок, создания карьерных возможностей в компаниях
Южных регионов, а также иных стратегических отношений с организациями в
Южных регионах, которые бы способствовали повышению благосостояния и
созданию рабочих мест. Если компании уже ведут свою деятельность в южных
регионах (Southern Tier), они должны продемонстрировать готовность к ее
расширению и увеличению занятости в регионе.
«Конкурс "76West" является еще одним примером того, как творческий подход к
стратегиям экономического развития стимулирует создание новых предприятий в
отраслях экономики будущего, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). Мы стимулируем инновации в области использования экологически
чистой энергии, чтобы создать больше новых рабочих мест и возможностей в
Южных регионах (Southern Tier) и по всему штату. Инвестиции в решения по
производству возобновляемой энергии и других видов экологически чистой
энергии также гарантируют более чистую окружающую среду и более сильную
экономику для будущих поколений. Я поздравляю всех победителей конкурса
"76West", которые переводят свои производства и технологии экологически чистой
энергетики в этот регион».
Ниже перечислены победители конкурса «76West».
Обладатель главного приза в 1 млн долларов
•

EkoStinger — г. Рочестер (Rochester), штат Нью-Йорк: Производство
аэродинамических устройства для грузовых фур, которые
способствуют снижению выбросов и экономии топлива.

Обладатель приза в 500 000 долларов
•

Hub Controls — г. Дублин (Dublin), Ирландия (Ireland): Создание
интеллектуальных энергетических устройств для дома, позволяющим
домохозяйствам контролировать счета за коммунальные услуги.

Обладатели призов в 250 000 долларов
•

Connexus Controls — г. Олбани (Albany), штат Нью-Йорк: Установка
подключенных к Интернету платформ, позволяющих подрядчикам по
оборудованию для отопления и охлаждения повысить
энергоэффективность за счет управления системами клиентов.

•

•

•

PassiveLogic — г. Холледэй (Holladay), штат Юта (UT): Производство
автоматизированных систем управления зданиями для увеличения
их энергоэффективности.
Southern Tier Technologies — г. Эндвелл (Endwell), штат Нью-Йорк:
Создание продуктов для оптимизации энергопотребления, которые
помогают клиентам сократить выбросы углекислого газа и снизить
затраты на коммунальные услуги.
Switched Source — г. Детройт (Detroit), штат Мичиган (MI):
Производство силовой электроники больших мощностей, которая
увеличивает подачу энергии из возобновляемых источников в сеть.

На третий тур конкурса «76West» начавшийся в декабре 2017 года, было получено
152 заявки из более чем десятка стран и из 27 штатов. Из них были отобраны 20
финалистов, которые приняли участие в двухдневной презентации с 31 июля по 1
августа в Корнельском университете (Cornell University). Затем судьи
рекомендовали шестерых победителей.
Предыдущие победители конкурса «76West» уже интегрировались в Южные
регионы (Southern Tier), привлекли 28 млн долларов частного капитала в проекты
будущего роста, создали многомиллионные инвестиции в производственные
фонды и активы Южных регионов (Southern Tier), потратили более 1,7 миллиона
долларов на ключевых поставщиков и создали новые рабочие места.
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Я рад снова видеть сильную
и разнообразную группу предпринимателей и компаний со всего мира,
принимающих участие в конкурсе проектов в области экологически чистой
энергетики "76West" (76West Clean Energy Competition). Инвестиции, сделанные в
рамках этого конкурса, стимулируют развитие экономики на основе экологически
чистой энергетики, поощряют инновационное предпринимательство, привлекают
новые предприятия в Южные регионы (Southern Tier) и будут способствовать
достижению амбициозных целей губернатора Куомо (Cuomo) в области
экологически чистой энергетики, обеспечивая при этом стабильный рост
занятости, который сопутствует росту экономики на основе экологически чистой
энергетики в штате Нью-Йорк».
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Конкурс "76West" и
экологически чистые технологии, разрабатываемые в результате его проведения,
направлены на достижение самого передового в стране Стандарта чистой
энергетики (Clean Energy Standard) штата Нью-Йорк, предполагающего получение
половины электроэнергии на нужды штата из возобновляемых источников и
сокращение вредных выбросов к 2030 году. Я поздравляю всех финалистов с
успехом в данном конкурсе и буду с нетерпением ждать их дальнейшего развития
в Южных регионах (Southern Tier)».
В дополнение к объявлению победителей конкурса «76West» вице-губернатор
Хоукул (Hochul) заявила о выделении 8 млн долларов в рамках новой программы
Управления NYSERDA, направленной на поддержку инновационных

бизнес-моделей, способствующих внедрению технологий экологически чистой
энергетики, путем оказания помощи в преодолении рыночных барьеров, таких как
высокие первоначальные затраты и нестабильная будущая прибыль.
Инновационные бизнес-модели и предложения могут включать контракты на
основе конечных результатов, соглашения о поставках электроэнергии,
соглашения о совместном использовании ресурсов или о распределении
прибыли, получаемой от экономии. Даже если такие предложения часто
встречаются на некоторых рынках, демонстрация их применения на новом рынке
может стимулировать поддержку масштабирования и роста для более широкого
внедрения технологий экологически чистой энергетики. Финансирование
обеспечивается существующим уже 10 лет Фондом экологически чистой энергии
(Clean Energy Fund), капитал которого составляет 5,3 млрд долларов.
Дополнительную информацию о данном финансировании можно найти на
веб-сайте Управления NYSERDA.
«76West» — это конкурс и программа поддержки стоимостью 20 млн долларов,
которая началась в 2016 году и продлится до 2019 года. Каждый год участники
конкурса борются за главный приз в размере 1 млн долларов, один приз в
размере 500 000 долларов и четыре приза по 250 000 долларов. В общей
сложности за время проведения конкурса «76West» было выплачено призов на
сумму 10 млн долларов, и еще 10 млн долларов на поддержку бизнеса,
маркетинга и организационной деятельности будут выделены в рамках
региональной инициативы по сокращению объема выбросов парниковых газов
(Regional Greenhouse Gas Initiative), а также через Фонд экологически чистой
энергии (Clean Energy Fund).
Конкурс «76West» поддерживает самый передовой в стране Стандарт
экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard) штата Нью-Йорк, который
предполагает получение к 2030 году не менее 50 процентов энергии штата из
возобновляемых источников в рамках комплексной инициативы
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the
Energy Vision, REV), направленной на создание более экологически чистой,
устойчивой и доступной энергетической системы для всех жителей штата
Нью-Йорк. Конкурс «76West» стимулирует экономическое развитие на основе
технологий чистой энергетики и поддерживает инновационное
предпринимательство в Южных регионах (Southern Tier).
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) Том Трантер
(Tom Tranter), президент и генеральный директор компании Corning
Enterprises, и д-р Харви Стенгер (Harvey Stenger), ректор Бингемптонского
университета (Binghamton University): «Инновации являются ключевым
фактором экономического роста в Южных регионах (Southern Tier), а конкурс
"76West" привлекает в наш регион самых лучших и талантливых новаторов.
Победители этого конкурса не только создадут новые рабочие места и будут
способствовать росту экономики, но и помогут удовлетворить потребности нашего
штата в экологически чистой энергии. Мы будем рады увидеть технологии,
которые нам принесет этот тур конкурса».

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и
президент корпорации SolEpoxy Inc. Джефф Белт (Jeff Belt): «Когда компании,
специализирующиеся на экологически чистых технологиях, приходят в Южные
регионы (Southern Tier), они создают новые рабочие места и экономические
возможности. Эта прекрасная инициатива уже заложила основу для
предпринимательства в области экологически чистой энергетики на всей
территории Южных регионов (Southern Tier), и сегодняшние победители будут
только способствовать дальнейшему экономическому росту в регионе. Я
поздравляю всех победителей и благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
поддержку им растущего сектора экономики на основе экологически чистой
энергетики».
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и
ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Фредония (State University of New
York at Fredonia) д-р Вирджиния Хорват (Virginia Horvath) сказала: «Конкурс
"76West" оказался крайне успешным в привлечении новых, интересных
предприятий в сектор экологически чистой энергетики в Южных регионах
(Southern Tier.). Предприятия-победители дадут еще больший импульс текущему
экономическому росту и развитию этого региона. Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo), Управление NYSERDA и наших партнеров в правительстве за создание
этой прекрасной возможности для дальнейшего роста и успешного развития
Южных регионов (Southern Tier)».
Член Законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo):
«Инновации и предпринимательство всегда занимали центральное место в
экономике Южных регионов (Southern Tier). Опираясь на эту традицию, конкурс
"76West" стимулирует появление новых предприятий в нашем регионе,
поддерживая статус штата Нью-Йорк в качестве лидера в области развитии
экологически чистой энергетики».
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern
Tier Soaring)
Сегодняшнее объявление стало еще одним мероприятием в рамках инициативы
«Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного
стратегического плана создания стабильного экономического роста и развития
населенных пунктов в регионе. Начиная с 2012 года штат уже инвестировал в
регион более 4,6 млрд долларов, что послужило фундаментом для
осуществления этого плана по привлечению талантливых работников, развитию
бизнеса, и внедрению инноваций. Сегодня уровень безработицы достиг самой
низкой отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет
процесс снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а
центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие
города, как Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг
(Corning).
Сейчас в регионе ускоряется программа «Развитие Южных регионов» (Southern
Tier Soaring), получены инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках
инициативы экономического возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate

Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015
года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального
развития также предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более
подробную информацию можно найти здесь.
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