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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ТУРА 
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
«76WEST», ПРИЗВАННОГО ПРИВЛЕЧЬ В ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ (SOUTHERN 

TIER) КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
  
Участники будут соревноваться за шесть наград на общую сумму 2,5 млн 

долларов  
  

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 о том, что 
конкурс проектов в области экологически чистой энергетики «76West» (76West 
Clean Energy Competition) открыл прием заявок на участие в четвертом туре 
конкурса от компаний, занимающихся экологически чистыми технологиями. 
«76West» является одним из крупнейших конкурсов в стране, ориентированных на 
поддержку и рост молодых компаний, работающих в сфере экологически чистых 
технологий, а также ориентированных на экономическое развитие. Он проводится 
в рамках программы «Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) — 
полномасштабного стратегического плана, направленного на устойчивый 
экономический рост и развитие местных сообществ в регионе.  
  
«Южные регионы (Southern Tier) являются домом для некоторых наиболее 
инновационных компаний в стране, и конкурс "76West" направлен на 
максимальное раскрытие удивительных талантов, которыми славится этот регион, 
с целью создания более сильной экономики на основе экологически чистой 
энергетики, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время, как 
федеральное правительство игнорирует проблему изменений климата и 
необходимость в появляющихся технологиях в сфере чистой энергетики, Нью-
Йорк и дальше будет поддерживать эту отрасль посредством инновационных 
программ, которые помогут нам достичь наших самых передовых в нашей стране 
целей в сфере экологически чистой энергетики».  
  
«Последние три года я присутствовала на церемонии награждения по 
результатам конкурса "76West" и наблюдала то волнение и новую энергию, 
которая появилась, когда нам успешно удалось заманить компании в Южные 
регионы (Southern Tier), — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 



 

 

Hochul). — Конкурс "76West" является еще одним примером того, как творческий 
подход к стратегиям экономического развития стимулирует создание новых 
предприятий в отраслях будущего, В процессе четвертого тура конкурса 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».  
  
Конкурс «76West» 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), которое будет 
принимать заявки до 15 апреля 2019 г. Отобранная группа из 20 полуфиналистов 
следующей весной приедет в Южные регионы (Southern Tier) для встречи с 
наставниками, которые представят их потенциальным партнерам на местах, 
отраслевым лидерам, а также расскажут о потенциальных источниках 
финансирования и других имеющихся в регионе ресурсах.  
  
После этого полуфиналисты представят свои компании судейской коллегии. Она 
рекомендует шестерых победителей, которые разделят между собой общий приз 
в размере 2,5 млн долларов (гран-при 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» будет выплачено призов на 
сумму 10 млн долларов, и еще 10 млн долларов будет выделено на поддержку 
бизнеса, маркетинга и организационной деятельности. Победители будут 
объявлены позже в следующем году.  
  
Одним из условий получения приза является либо переезд компании в южные 
регионы (Southern Tier), либо наличие прямой связи с Южными регионами, 
например, в виде цепочки поставок, а также иных стратегических отношений с 
организациями в Южных регионах, которые бы способствовали созданию рабочих 
мест. Если компании уже ведут свою деятельность в южных регионах (Southern 
Tier), они должны продемонстрировать готовность к ее существенному росту и 
увеличению занятости в регионе.  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Конкурс "76West" проводится в 
рамках обязательств губернатора Куомо (Cuomo) по ускорению экономики  
Нью-Йорка на основе чистой энергетики с целью обеспечения финансирования и 
поддержки начинающих инновационных компаний, которые помогут нам бороться 
с изменениями климата. Южные регионы (Southern Tier) являются благоприятной 
экосистемой для предпринимателей, а конкурс "76West" уже дает возможность 
победителям предыдущего тура расширять свою деятельность, обеспечивать 
возможности финансирования и создавать рабочие места».  
  
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): «Конкурс "76West" уже привлек многие 
инновационные компании в Южные регионы (Southern Tier). Этот следующий тур 
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без сомнения подвигнет эти передовые компании, работающие в сфере 
технологий на основе чистой энергетики, наращивать свой бизнес в регионе, 
поддерживая и дальше реализацию разработанный в региональном масштабе 
план экономического развития Южных регионов (Southern Tier Soaring), что 
работает на возрождение наших населенных пунктов».  
  
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Возможности экологически чистой энергетики определенно будут усиливать 
значение этого сектора экономики Южных регионов (Southern Tier). По-прежнему 
важную роль играют дальнейшие инвестиции штата, особенно такие инвестиции, 
которые помогают стимулировать работу и рост начинающих компаний, а также 
другие инициативы, которые станут основой будущего роста количества рабочих 
мест».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Конкурс "76West" помогает 
Южным регионам (Southern Tier) продолжить эстафету инноваций и 
предпринимательства, привлекая новые компании обосноваться в нашем регионе. 
Этот последний тур конкурса "76West" подкрепляет лидирующее положение  
Нью-Йорка в плане развития чистой энергетики и позиции Южных регионов 
(Southern Tier) как центра роста и инвестиций».  
  
Член Ассамблеи Барбара Лифтон (Barbara Lifton): «Благодаря нашим научным 
институтам и учебным заведениям мирового класса, а также местным молодым 
компаниям, у нас имеется огромное количество предпринимательских талантов 
как в моем избирательном округе по выборам в Ассамблею (Assembly District), так 
и в более широком регионе, и этот четвертый тур финансирования конкурса 
компаний, работающих в области экологически чистой энергетики "76West" 
(76West Clean Energy Business Сompetition) поможет нам и дальше строить 
экономику на основе экологически чистой энергии. Меня радует то, что губернатор 
видит потенциал, которым обладают наши замечательные местные молодые 
компании, развивающие современные технологии в сфере чистой энергетики, и я 
с удовольствием поддерживаю эту работу».  
  
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, потратили более 1,7 миллиона долларов на 
ключевых поставщиков и создали новые рабочие места. Ниже приведены 
недавние достижения победителей конкурса «76West» прошлых лет.  
  

• Skyven Technologies: обладатель гран-при в 1 млн долларов (2017 г.): В 
июле компания Skyven объявила о завершении первой поставки технологии 
Intelligent Mirror Array, одной из первых в мире технологий для 
промышленного отопительного оборудования, которая может быть 
использована для уменьшения вредных выбросов от промышленных 
котлов. Эта продукция была изготовлена в Южных регионах (Southern Tier).  

• Компания EthosGen — обладатель приза в 250 000 долларов (2017 
г.): EthosGen осуществляет сбор и преобразование вторичных тепловых 
энергоресурсов в устойчивую, возобновляемую электроэнергию, 



 

 

получаемую на объекте. После победы компания полностью переместила 
свое научно-исследовательское предприятие из г. Уилкс-Барре, штат 
Пенсильвания (Wilkes-Barre, PA) в инкубатор NYSERDA в Южных регионах 
(Southern Tier), который расположен в Университете в Бингемптоне 
(Binghamton University). Компания EthosGen с тех пор договорилась с 
корпорацией Rockwell Collins об инвестициях в производство, а также 
получит первоначальное финансирование в виде инвестиций на ранней 
стадии от компании BingTech Ventures.  

• Компания SolarKal — обладатель приза в 250 000 долларов (2017 
г.): Компания SolarKal является коммерческим и промышленным 
консультантом, способствующим безболезненному переходу компаний на 
солнечную энергию. Компания SolarKal открыла свой офис в Южных 
регионах (Southern Tier) и подписала контракт на пять коммерческих 
проектов на основе использования солнечной энергии в Южных регионах 
(Southern Tier) общей мощностью более 3 мегаватт. На очереди у компании 
еще несколько проектов.  

• Компания Micatu, Inc. — обладатель гран-при в 1 млн долларов (2016 
г.): Компания Micatu производит оптические датчики, дающие очень точные 
показания напряжения и силы тока и таким образом снижающие 
энергопотребление в коммунальных сетях, что способствует сокращению 
выбросов парниковых газов. Ранее в этом году компания Micatu подписала 
соглашение о поставке своей уникальной технологии в области 
энергоснабжения с корпорацией Eaton Corporation, ведущей мировой 
компанией в сфере энергетики. Производство этой технологии по-прежнему 
будет продолжаться на предприятии Micatu в Южных регионах (Southern 
Tier).  

• Компания C4V — обладатель приза в 500 000 долларов (2016 
г.): Компания C4V производит аккумуляторные батареи, которые 
используются в телекоммуникационных системах и в других отраслях 
промышленности, где требуются накопители энергии с увеличенным сроком 
службы, благодаря чему уменьшаются общие расходы. В прошлом году 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что C4V стала одной из трех 
компаний, возглавивших Imperium3 New York — консорциум фирм в сфере 
накопления и хранения энергии, который создаст предприятие, 
осуществляющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в бизнес-центре Huron Campus в г. Эндикотт (Endicott).  

• Компания Global Thermostat — обладатель приза в 250 000 долларов 
(2016 г.): Компания Global Thermostat использует технологию захвата 
углекислого газа из воздуха, уменьшая таким образом объем выбросов 
парниковых газов, после чего очищает углекислый газ и продает его 
промышленным компаниям, которые используют его для своих 
производственных нужд. Ранее в этом году компания завершила последний 
раунд финансирования доведя общий объем инвестиций до 51 млн 
долларов, и получила первый заказ на свою продукцию от компании 
Corning, Inc.  
  

Конкурс «76West» способствует реализации инициативы губернатора Куомо 
(Cuomo) «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision), направленной на формирование более экологически 
чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев за 



 

 

счет экономического развития и расширения инновационного 
предпринимательства в Южных регионах (Southern Tier). Эти регионы уже стали 
домом для ведущих компаний страны и университетов, стимулирующих 
инновации и ведущих глобальные исследования.  
  
Для получения дополнительной информации о конкурсе «76West», процедуре 
подачи заявок, а также чтобы ознакомиться со списком победителей прошлых лет 
зайдите на веб-сайт NYSERDA.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring), — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
С 2012 года штат уже инвестировал более 6,2 млрд долларов в регион, что 
заложило фундамент для создания плана по привлечению талантливых 
работников, развитию бизнеса и поддержки 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 подробная информация здесь. 
  

###  
  
 

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

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

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west
https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES6A2B15D04EBA3445852583610058783700000000000000000000000000000000

