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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ 

(SOUTHERN TIER) ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ ИНКУБАТОР, ФИНАНСИРУЕМЫЙ 
ШТАТОМ, ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ 

ЭНЕРГИЮ  
  

Инкубатор поможет победителям конкурса 76West и другим 
предпринимателям, использующим чистую энергию  

  
Инкубатор станет дополнением к шести другим инкубаторам штата, 

компании которых уже привлекли 313 млн долларов частных инвестиций 
для борьбы с изменениями климата  

  
Новый инкубатор откроется в рамках инициативы «Экономическое 
развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring), представляющей 

собой региональный стратегический план, призванный стимулировать 
мощный экономический рост и развитие сообщества  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат 
предоставит дополнительную поддержку растущему сектору чистой энергетики в 
южных регионах (Southern Tier), официально запустив свой первый инкубатор в 
этом регионе для победителей конкурса 76West и других компаний, 
использующих чистую энергию. Новый объект в Бингемптоне (Binghamton) 
опирается на успех шести других инкубаторов для компаний, использующих 
чистую энергию, и послужит дополнением к инициативе «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring) — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества.  
  
«Нью-Йорк является национальным лидером по росту промышленности на 
основе чистой энергетики, и предоставляя южным регионам (Southern Tier) 
необходимые инструменты, мы будем способствовать дальнейшему развитию, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Привлекая самые инновационные 
высокотехнологичные компании в Нью-Йорк, мы можем способствовать 
уменьшению углеродного следа, создавая при этом более здоровое будущее для 
всех».  
  
Инкубатор предоставит площади, техническую поддержку и другую помощь 
компаниям, использующим чистую энергию, в том числе победителям конкурса 



 

 

76West и аналогичным предпринимателям, и это будет стимулировать 
технологии на основе чистой энергетики, экономическое развитие, расширение 
инновационного предпринимательства в южных регионах (Southern Tier) и 
выведет их на лидирующие позиции.  
  
«Стимулирование инноваций в сфере экологически чистой энергетики в южных 
регионах (Southern Tier) посредством нового инкубатора, которому штат 
оказывает финансовую поддержку, является очередным доказательством 
стремления губернатора Куомо (Cuomo) создавать еще больше рабочих мест и 
возможностей в данном регионе штата, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Инвестиции в решения по производству 
возобновляемой энергии и других видов экологически чистой энергии также 
обеспечивают более чистую окружающую среду и сильную экономику для 
будущих поколений ньюйоркцев.»  
  
76West представляет собой конкурс стоимостью 20 млн долларов и программу 
поддержки, которой руководит Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA). 16 августа в Бингемптоне 
(Binghamton) был объявлен второй раунд победителей этого конкурса. Призовой 
фонд конкурса 76West Competition составляет 10 млн долларов, и 10 млн 
долларов пойдет на поддержку бизнеса, маркетинг и управленческие расходы, в 
том числе на новый инкубатор в южных регионах (Southern Tier).  
  
Сегодняшнее объявление также поддерживает цели Альянса США по борьбе с 
изменениями климата (U.S. Climate Alliance) — растущей коалиции по снижению 
выбросов парниковых газов, в которую входят 14 штатов и Пуэрто-Рико (Puerto 
Rico), стремящиеся обеспечить достижение (а, возможно, и превышение) своей 
доли в обязательствах США по Парижскому соглашению (Paris Agreement), 
направленному на борьбу с изменениями климата, из которого вышло 
федеральное правительство.  
  
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата  
Нью-Йорк (Energy and Finance for New York) Ричард Кауфманн (Richard 
Kauffman) сказал: «Последнее дополнение к сети инкубаторов Нью-Йорка для 
компаний, использующих чистые технологии, будет способствовать развитию 
технологий, необходимых нам для наращивания масштабов использования 
чистой энергии. Инкубатор, о котором сегодня объявлено, станет местом для 
выработки технологических решений на основе чистой энергетики, которые 
требуются для продвижения инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
"Реформирование стратегии развития энергетического сектора" (Reforming the 
Energy Vision, REV) и при этом обеспечит, чтобы все выгоды от роста 
промышленности на основе чистой энергетики почувствовались прямо тут, в 
штате Нью-Йорк».  
  
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) Алисия Бартон (Alicia 
Barton): «Нью-Йорк делает огромные успехи, выводя на рынок новые технологии 
на основе чистой энергетики. Стратегические инвестиции, которые мы делаем 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2017-Announcements/2017-08-16-Governor-Cuomo-Announces-Winners-of-76West-Clean-Energy-Competition
http://cl.s7.exct.net/?qs=db5b30d4d68a753c0b06bbbcc427c7d7b9b33c4fc3d2aa7b8c1d8a2436a31f79001aa2d789a00af25e3858e8004572ce4ce9d99899cebbf9
http://cl.s7.exct.net/?qs=db5b30d4d68a753c0b06bbbcc427c7d7b9b33c4fc3d2aa7b8c1d8a2436a31f79001aa2d789a00af25e3858e8004572ce4ce9d99899cebbf9


 

 

посредством инкубаторов, уже приносят экономические выгоды штату и вносят 
свой вклад в реализацию инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
"Реформирование стратегии развития энергетического сектора" (Reforming the 
Energy Vision) по созданию более экологически чистой и более гибкой 
энергосистемы для будущих поколений».  
  
Университет в Бингемптоне (Binghamton University) будет осуществлять 
руководство инкубатором, который будет размещаться в центре Бингемптона 
(Binghamton) в здании бизнес-инкубатора имени Коффмана для Южных регионов 
(Koffman Southern Tier Incubator).  
  
Президент Университета в Бингемптоне (Binghamton University) Харви 
Стегнер (Harvey Stenger): «Южные регионы (Southern Tier) быстро 
превращаются в центр развития технологий экологически чистой энергетики 
штата Нью-Йорк. Инкубатор им. Коффмана (Koffman Incubator) является 
идеальным местом поддержки и взращивания этих компаний и при этом 
стимулирует экономическое развитие, расширяет предпринимательство и 
поддерживает технологии, способствующие уменьшению выбросов углекислого 
газа».  
  
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Это хорошая новость для окружающей 
среды и хорошая новость для потенциального создания рабочих мест в 
Бингемптоне (Binghamton). Инкубатор в центре Южных регионов (Southern Tier) 
расположен идеально, чтобы поддерживать инновационные решения в сфере 
чистой энергетики в нашем городе».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Для продвижения 
экономики, основанной на использовании экологически чистой энергии, важно 
поддерживать эти компании на протяжении всего пути. Предоставив площади и 
необходимое руководство, этот инкубатор поможет победителям конкурса 
76West создать успешный бизнес, который выведет Нью-Йорк на передовые 
позиции в сфере чистой энергетики».  
  
Мэр г. Бингемптона (Binghamton) Ричард К. Дэвид (Richard C. David): 
«Компании, работающие на основе технологий экологически чистой энергетики, 
благоприятно скажутся на количестве рабочих мест и принесут пользу нашей 
окружающей среде. Мы хотим, чтобы наш город стал центром экологически 
чистой энергетики и «зеленых» рабочих мест, так как мы работаем над 
созиданием устойчивого будущего для экономики XXI века. И замечательную 
основу для этого заложил выбор Управлением NYSERDA Бингемптона 
(Binghamton) в качестве города развития чистой энергетики (Clean Energy 
Community). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его инвестиции в г. 
Бингемптон (Binghamton) и признание нашего стремления развивать инициативы 
использования экологически чистой энергии».  
  
С 2009 года Управление NYSERDA уже инвестировало 14 млн долларов в шесть 
инкубаторов технологий, использующих чистую энергию в научных учреждениях 
и предпринимательских организациях, занимающихся разработками в городах 
Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюз (Syracuse), Олбани (Albany), 
Нью-Йорк (New York City) и в Лонг-Айленде (Long Island). По состоянию на 31 



 

 

марта 2017 года имелось уже 163 компании, которые являются клиентами или 
выпускниками спонсируемых NYSERDA инкубаторов для компаний, 
использующих чистую энергию. С 2009 года эти компании привлекли уже более 
313 млн долларов частных инвестиций, при этом почти 70 млн долларов только в 
одном 2016 году, а за предыдущий год был достигнут рост на 32 %. Кроме того, в 
отрасли чистой энергетики по всему штату в настоящий момент создается более 
1075 рабочих мест.  
  
Инновационные технологии, которые были разработаны или поставлены на 
коммерческую ногу клиентами и выпускниками инкубатора, уже используются 
жителями Нью-Йорка в целях повышения энергоэффективности штата. 
Продукция их включает в себя системы светодиодного освещения спортивных 
стадионов и развлекательных площадок, современных торговых точек, где 
продается бытовая техника, аккумуляторы для сотовых телефонов и 
электромобили, более эффективные системы отопления и охлаждения, а также 
приложения для райдшеринга, которые облегчают и делают более рентабельным 
пользование такси в Нью-Йорке.  
  
Действующие спонсируемые NYSERDA инкубаторы для компаний, использующих 
чистую энергию и примеры успешных компаний, которые тесно работали с этими 
инкубаторами:  
  
Столичный регион (Capital Region)  
iClean – Политехнический институт SUNY (SUNY Polytechnic Institute), г. Олбани 
(Albany)  

 ThermoAura внедряет современную технологию производства 
термоэлектрических и перспективных наноматериалов. Конечным 
продуктом является низкозатратная и высокоэффективная технология для 
самых разнообразных производителей, от легковых автомобилей до 
холодильников.  

  
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
Clean Tech Center - The Tech Garden, Сиракьюз (Syracuse)  

 NOHMs Technologies разрабатывает технологию производства 
безопасных подзаряжаемых литий-ионных аккумуляторов со значительным 
сроком службы, малой стоимостью и экологическими преимуществами. Эти 
аккумуляторы могут увеличить ассортимент электромобилей и заставить 
аккумуляторы смартфонов дольше сохранять заряд.  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
Venture Creations – Технологический институт Рочестера (Rochester Institute of 
Technology), г. Рочестер (Rochester)  

 ClearCove Systems собирает органические вещества из сточной воды, 
обеспечивая энергию и снижение стоимости очистки сточных вод. При этом 
повышает устойчивость работы очистных сооружений за счет 
производства возобновляемой энергии. Использование этой системы 

http://thermoaura.com/
http://www.nohms.com/
http://www.clearcovesystems.com/


 

 

позволит сделать чище и энергоэффективнее работу молочных ферм, 
производителей органических пищевых продуктов, пивоварен и винокурен.  

  
Лонг-Айленд (Long Island)  
CEBIP – Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University), Лонг-Айленд (Long 
Island)  

 ThermoLift разрабатывает новый тепловой насос/кондиционер, 
работающий от природного газа, который потенциально может заменить 
системы отопления, охлаждения и горячего водоснабжения в жилых и 
промышленных помещениях. Эти системы потенциально могут упростить 
оборудование для отопления и охлаждения в домах, офисах и 
учреждениях, способствуя при этом снижению стоимости коммунальных 
услуг для потребителей.  

  
г. Нью Йорк (New York City)  
ACRE – инженерная школа имени Тэндон Нью Йоркского Университета (NYU 
Tandon School of Engineering), Бруклин (Brooklyn)  

 EV-Box производит зарядные станции для электромобилей, 
высококачественное оборудование американского производства и умное 
программное обеспечение для гаражей, рабочих мест и домов. Эту 
компанию недавно приобрела компания Engie, одна из ведущих в мире 
компаний по электроснабжению, занимающаяся решениями в сфере 
электроснабжении, и она продолжает работать в США и Европе.  

  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
Directed Energy – Университет в Буффало (University at Buffalo) Буффало (Buffalo)  

 TROVE Data Sciences использует решения в сфере анализа данных для 
изучения поведения потребителей электроэнергии, чтобы предсказывать 
модели использования коммунальных услуг. При использовании этой 
платформы коммунальные службы могут помочь потребителям в экономии 
средств, а также усилить надежность обслуживания этих потребителей.  

  
Инкубаторы NYSERDA's предлагают ресурсы для выведения начинающих 
компаний на коммерческий уровень, техническую помощь и поддержку в развитии 
бизнеса, чтобы помочь им достичь важных рубежей и ускорить время их выхода 
на рынок. Клиенты выигрывают от сетевых мероприятий, семинаров и  
учебно-тренировочных лагерей, а также они могут обмениваться опытом, 
решениями и контактами с другими предпринимателями. Большинство 
инкубаторов предлагают дешевые офисы и рабочие площади, а также 
виртуальные услуги.  
  
С полным списком текущих и бывших клиентов инкубатора можно ознакомиться 
здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 

http://www.tm-lift.com/
http://www.ev-box.com/
http://www.trovedata.com/
https://www.nyserda.ny.gov/Partners-and-Investors/Clean-Energy-Startups/NYSERDA-Supports-Growth-Essentials/Clean-Energy-Incubators


 

 

южных регионов» (Southern Tier Soaring), — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества. Эта инициатива основное внимание обращает на инновации, рост 
активного бизнеса и создание окружающей среды, направленной на привлечение 
самых лучших, способных и талантливых людей в регион. Начиная с 2012 года, 
правительство штата уже успело выделить на развитие этого региона сумму, 
превышающую 4,6 млрд долларов, которая послужит основой для плановых 
инвестиций в ключевые отрасли, включая высокотехнологичное производство, 
сельское хозяйство и производство продуктов питания и в работу по поддержке 
инновационной экосистемы в Бингемтоне (Binghamton) и его окрестностях. 
Сегодня уровень безработицы по всему штату достиг самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс снижения 
налогов на прибыль для физических и юридических лиц, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). 
Программа «Развитие южных регионов»(Southern Tier Soaring) в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative) стоимостью 500 млн долларов, которая объявлена 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, позволит активизировать 
частный бизнес, чтобы он инвестировал более 2,5 млрд долларов, а по 
представленному региональному плану в рамках этих проектов предполагается 
создание до 10 200 рабочих мест. Более подробная информация здесь.  
  
Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании губернатором суммы 
в размере 5 млрд долларов в отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите 
веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке 
@Rev4NY.  
  

###  
  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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