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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОЧЕРЕДНЫЕ КВОТЫ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ RECHARGE NY СОЗДАДУТ 647 НОВЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
Программа обеспечивает компаниям, создающим рабочие места и 

осуществляющим капитальные инвестиции недорогую электроэнергию 
 

Квоты 27 компаниям и организациям обеспечат 167 млн капитальных 
инвестиций 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority Board of Trustees) утвердил еще один тур квот на дешевую 
электроэнергию в рамках программы штата ReCharge NY. Новые квоты на 
дешевую электроэнергию будут выделены 27 коммерческим и некоммерческим 
компаниям по всему штату, в результате чего будет создано 647 новых рабочих 
мест и привлечено более 167 млн долларов капитальных инвестиций.  
 
Программа ReCharge NY создана на базе закона, подписанного губернатором 
Куомо (Cuomo) в 2011 г. Администрируемая NYPA (New York Power Authority), она 
стимулирует экономическое развитие за счет предоставления дешевой 
электроэнергии компаниям и организациям, соглашающимся сохранять рабочие 
места и принимающим обязательства осуществлять капитальные инвестиции. 
 
«Программа ReCharge NY оказалась исключительно эффективной в поддержании 
конкурентоспособности компаний и обеспечении им возможности расширения 
деятельности по всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Очередное выделение квот на дешевую электроэнергию закрепит успех 
программы и поможет сделать так, чтобы коммерческие и некоммерческие 
компании оставались в штате Нью-Йорк, создавали рабочие места и помогали 
обеспечивать экономический рост». 
 
8,5 МВт дешевой электроэнергии будет распределено в рамках очередных квот 
среди 27 компаний и некоммерческих организаций от Лонг-Айленда (Long Island) 
до Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Квоты получат компании в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York), регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
на Лонг-Айленде (Long Island), на Среднем Гудзоне (Mid-Hudson), в долине реки 
Мохоук (Mohawk Valley), в г. Нью-Йорк (New York City) и в Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York). Крупнейшие получатели включают: Frontrick Door в 
г. Батавия (Batavia); Modern Meadow в г. Фармингдейл (Farmingdale); WHTB Glass 
в г. Брукхэйвен (Brookhaven); и NCI Group в г. Ром (Rome). 
 
Полный перечень выделенных по программе ReCharge NY квот см. здесь. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RNYAllocations_Dec2016.pdf


«Дешевые мощности от NYPA в настоящее время обеспечивают поддержку тысяч 
рабочих мест в штате Нью-Йорк, — отметил президент и главный 
исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones). — С 
момента создания губернатором программы ReCharge NY в 2011 году она оказала 
огромное влияние на экономику штата, как удерживая в нем действующие 
компании, так и привлекая новые из других штатов». 
 
С учетом сегодняшних квот, в рамках программы губернатора выделено более 
749 МВт энергии 677 компаниям и 70 некоммерческим организациям. (Одного 
мегаватта мощности достаточно для удовлетворения потребностей примерно 800 
стандартных домохозяйств). 
 
Большее число получателей квот в рамках последнего тура расположены на Лонг-
Айленде (Long Island), где 11 компаний в обмен на дешевую электроэнергию 
обеспечат более 1 100 рабочих мест и обязуются осуществить капитальные 
инвестиции на сумму более 78 млн долларов.  
 
Кевин Ло (Kevin Law), президент и исполнительный директор Long Island 
Association, одной из ведущих групп предпринимателей: «Затраты на 
коммунальные ресурсы являются одной из крупнейших статей расходов для 
многих компаний, и программа ReCharge NY часто является главной причиной, по 
которой они решают продолжать вести деятельности в штате Нью-Йорк и 
наращивать свое присутствие. При наличии доступа к дешевой энергии компании 
понимают, что штат прислушивается к их проблемам и хочет, чтобы они добились 
успеха». 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Committee on Energy and 
Telecommunications): «Стоимость электроэнергии является одним из самых 
больших вызовов, с которым сталкиваются сегодня компании в нашем штате. 
Однако за счет поощрения работодателей и производителей доступной энергией 
из устойчивых источников в рамках программы ReCharge NY мы можем и далее 
стимулировать развитие нашими компаниями деятельности, инвестирования, 
создания рабочих мест и обеспечения дальнейшего экономического роста в штате 
Нью-Йорк».  
 
Член Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin), председатель 
Комитета по вопросам энергетики при Законодательном собрании (Assembly 
Energy Committee): «Я рада, что Управление энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority) утвердило еще один тур квот мощностей в рамках 
программы ReCharge NY. Это обеспечит поддержку 2 224 рабочих мест, в том 
числе 664 новых рабочих мест, что еще раз доказывает, что программа ReCharge 
NY вносит существенный вклад в экономическое развитие штата Нью-Йорк».  
 
О программе ReCharge NY 
В рамках программы ReCharge NY предоставляются контракты на электроэнергию 
на срок до семи лет. Половина мощностей (455 МВт) подается с 
гидроэлектрических станций Niagara и St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, 
производящих самую дешевую электроэнергию в штате. Остальные 455 МВт 
дешевой электроэнергии NYPA закупает на оптовом рынке. 
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