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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕМ 
РАУНДЕ ВЫДЕЛЕНИЯ КВОТ НА ДЕШЕВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ RECHARGE NY (RNY) БУДЕТ СОЗДАНО БОЛЕЕ 520 НОВЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ  
  

Выделение квот на дешевую электроэнергию в рамках программы 
ReCharge NY позволит создать новые и сохранить уже имеющиеся 

рабочие места, а также создать новые партнерства, чтобы привлечь 
более 400 млн долларов капитальных инвестиций  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
последнем раунде выделения квот на дешевую электроэнергию в рамках 
программы ReCharge NY будет создано более 520 новых рабочих мест. 
Программа ReCharge NY, осуществляемая под руководством Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) поддерживает 
создание новых и сохранение уже существующих партнерств с соответствующими 
критериям компаниями и некоммерческими организациями по вопросу квот на 
дешевую электроэнергию Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в обмен 
на обязательства по сохранению или созданию рабочих мест по всем штату. 
Ожидается, что результатом таких партнерств станут капитальные инвестиции в 
размере более 400 млн долларов по всему штату Нью-Йорк.  
  
«Экологически чистая энергия — это наше будущее, и Нью-Йорк обязуется 
поддерживать эту отрасль так, чтобы она не только боролась с изменениями 
климата, но и способствовала созданию рабочих мест и экономическому росту по 
всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря таким 
инновационным программам, как ReCharge NY, Нью-Йорк может и будет и дальше 
идти в авангарде страны по инициативам, связанным с экологически чистой 
энергией, которые направлены на защиту окружающей среды и активизацию 
региональной экономики».  
  
«Частно-государственные партнерства играют жизненно важную роль в усилении 
экономического развития по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Эти программы сотрудничества с коммерческими 
компаниями и некоммерческими организациями по вопросу экологически чистой 
энергетики создают новые возможности и рабочие места в этой отрасли. Такие 
программы, как ReCharge NY, способствуют достижению наших целей в области 
экологически чистой энергетики и укрепляют экономику всего штата».  

https://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny


 

 

  
Совет попечителей Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA Board of 
Trustees) сегодня утвердил выделение квот электроэнергии общим объемом 14 
мегаватт (мВт) для нужд 28 предприятий по всему штату. С учетом сегодняшних 
квот, в общей сложности 770 компаний и некоммерческих организаций получают 
по программе ReCharge NY более 760 МВт электроэнергии с целью поддержки 
создания и сохранения рабочих мест в штате Нью-Йорк.  
  
Ниже приведено количество рабочих мест по регионам штата Нью-Йорк, 
сохранению и созданию которых способствует сегодняшние меры Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA):  
 

Регион 
экономического 

развития  

К-во 
сохраненных 
рабочих мест  

К-во 
созданных 

рабочих мест  

Всего 
обещано 

рабочих мест  
Центральный Нью-

Йорк (Central New York)  
98  56  154  

Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)  

90  58  148  

Лонг-Айленд (Long 
Island)  

2742  200  2942  

Средний Гудзон (Mid-
Hudson)  

2929  130  3059  

Северные регионы 
(North Country)  

60  32  92  

Южные регионы 
(Southern Tier)  

60  46  106  

Западный Нью-Йорк 
(Western New York)  

80  0  80  

Всего  6059  522  6581  

  
Создание новых рабочих мест стало возможным в широком диапазоне отраслей и 
регионов по всему штату Нью-Йорк, включая компанию Cortland Company в округе 
Кортленд (Cortland), Ascent Pharmaceuticals на Лонг-Айленде (Long Island) и 
компанию GoPal Farm в округе Ольстер (Ulster).  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Дешевая 
гидроэлектроэнергия Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
подпитывает все наши программы экономического развития, так как мы постоянно 
осваиваем новые способы оказать жизненно важную поддержку работе компаний 
по всему штату. Это раунд выделения квот на дешевую электроэнергию по всему 
штату в рамках программы ReCharge NY (RNY) станет мощным импульсом для 
развития экономики штата».  
  
Говард Земски (Howard Zemsky), президент и генеральный директор 
корпорации Empire State Development (ESD): «Нью-Йорк и дальше будет 
поддерживать компании по всему штату, что будет способствовать созданию 
рабочих мест и экономическому развитию в регионах».  



 

 

  
Сенатор Джо Гриффо (Joe Griffo): «Программы экономического развития 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), такие, как 
ReCharge NY,уже помогли обеспечить дешевую гидроэлектроэнергию или 
средства от продажи такой электроэнергии частным компаниям, которые согласны 
сохранить старые и создать новые рабочие места. Штату Нью-Йорк повезло, что у 
него достаточно гидроэлектроэнергии как от Ниагарской (Niagara) ГЭС, так и от 
ГЭС на р. Св. Лаврентия (St. Lawrence), которые производят дешевую и 
экологически чистую электроэнергию. Я с радостью вижу,что эта электроэнергия 
идет на пользу наших компаний и семей, которые они поддерживают».  
  
Член Ассамблеи Майкл Дж. Кьюcик (Michael J. Cusick): «Ресурсы 
гидроэнергетики штата Нью-Йорк позволяют штату и дальше инвестировать в 
сохранение уже существующих и создание новых рабочих мест в каждом регионе. 
Я с волнением вижу продолжение реализации этой программы и ожидаю 
дальнейших успехов».  
  
В рамках программы скидок на электроэнергию предлагаются контракты на 
электроэнергию сроком до семи лет, при этом половина мощностей (455 МВт) 
подается с подведомственных NYPA гидроэлектростанций на р.. Ниагара (Niagara) 
и им. Франклина Д. Рузвельта на р. Св. Лаврентия (St. Lawrence-Franklin D. 
Roosevelt), производящих самую «зеленую», дешевую и самую экологически 
чистую электроэнергию в штате.  
  
Полный список организаций, получивших квоты в рамках программы RNY, 
приведен здесь.  
 
Кроме того, правление Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) утвердило 
продление семилетнего контракта для 62 уже существующих клиентов программы 
ReCharge NY по всему штату. Эти контракты напрямую поддерживают более 
97 000 рабочих мест и увязаны с 4 млрд долларов новых капитальных 
инвестиций, которые обещаны в течение следующих нескольких лет. 
Обновленные контракты в рамках инициативы ReCharge NY вступят в действие не 
позднее 1 июля 2019 года.  
  
Полный список организаций, которым продлен контракт в рамках программы RNY, 
приведен здесь.  
  
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA)  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 миль (2253 
км) линий электропередач. Более 70 % 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.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNY_New_Allocations_December_2018.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNY_Contract_Extensions.pdf
http://www.nypa.gov/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_NYPAenergy&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=rCTrTYnxUmvrbjITC4e2BeuZ_0nMzaDWy1Yaty_I2es&s=k-xwbdCDFlqEIXrsF3_1DzACLHnbE14Mje2YkqBIopo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_NYPAEnergy&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=rCTrTYnxUmvrbjITC4e2BeuZ_0nMzaDWy1Yaty_I2es&s=kJDCpiwo5xpiRmJqDd1eF0y5AKLy_eO0sp04BSJpEaw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__instagram.com_-23nypaenergy&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=rCTrTYnxUmvrbjITC4e2BeuZ_0nMzaDWy1Yaty_I2es&s=Nd8r6u8xhJPfjBnR45L7QX_qnH0jZSouj124bvvxIE4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nypaenergy.tumblr.com_&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=rCTrTYnxUmvrbjITC4e2BeuZ_0nMzaDWy1Yaty_I2es&s=iDnFFlSViMiorCT3J9QkPQpyx5Br31OP2qllin2NUyM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.linkedin.com_company_new-2Dyork-2Dpower-2Dauthority&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=q-wgmR8lbA9STIXR1hux0sdOnn2-ON8g-KMhCMPcdHM&m=rCTrTYnxUmvrbjITC4e2BeuZ_0nMzaDWy1Yaty_I2es&s=Ej9G0UytHYmzk4t4WbD9Ugj8H0hh4RTxpRF_gTEVrnE&e=
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