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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО КВОТЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ RECHARGE NY ПОЗВОЛЯТ 29 

РАБОТОДАТЕЛЯМ НАНЯТЬ БОЛЕЕ 1000 РАБОЧИХ  
  

Предоставление квот позволит распределить 1,4 млрд 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 результаты очередного тура из 38 квот на 
дешевую электроэнергию в рамках инициированной губернатором программы 
ReCharge NY. Ожидается, что это последнее решение ускорит процесс 
привлечения в штат новых капитальных инвестиций размером в 1,4 млрд 
долларов и поможет создать 1006 новых рабочих мест.  
 
Программа Recharge NY, административное управление которой находится в 
ведении Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, 
NYPA), стимулирует экономическое развитие за счет предоставления дешевой 
электроэнергии компаниям и организациям, соглашающимся сохранять рабочие 
места и осуществлять новые капитальные инвестиции. Сегодня программа 
Recharge NY, осуществление которой началось с приходом к власти нынешней 
администрации губернатора в 2011 году, обеспечивает поставку электроэнергии 
744 предприятиям и некоммерческим структурам, одновременно помогая 
создавать и сохранять рабочие места, а также являясь стимулом для 
капиталовложений в развитие всех регионов штата Нью-Йорк.  
 
«С начала работы нынешней администрации программа ReCharge NY имеет 
большой успех, обеспечивая работой жителей штата Нью-Йорк и стимулируя 
привлечение инвестиций во все уголки нашего штата, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эта программа поставки недорогой электроэнергии не только 
позволяет сохранить сотни тысяч рабочих мест, но также позволяет создавать 
новые вакансии и стимулировать рост экономики всего штата Нью-Йорк».  
 
Дешевая электроэнергия объемом в 19,1 МВт будет распределена в рамках 
очередных квот среди 29 компаний и некоммерческих организаций от Лонг-
Айленда (Long Island) до Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). 
Квоты получат предприятия Центрального Нью-Йорка (Central New York), региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Лонг-Айленда (Long Island), средней части долины р. 



 

 

Гудзон (Mid-Hudson), долины р. Мохоук (Mohawk Valley), города Нью-Йорка (New 
York City), Северных регионов (North Country), Южных регионов (Southern Tier) и 
Западного Нью-Йорка (Western New York).  
 
Среди крупнейших получателей квот: предприятие Green Empire Farms в округе 
Онейда (Oneida), организация IDEX Health & Science в г. Западная Генриетта 
(West Henrietta), предприятие Oerlikon Metco в г. Уэстбери (Westbury), больница 
New York Presbyterian Hospital в г. Нью-Йорке (New York City) и предприятие 
Upstate Niagara Cooperative в г. Кэмпбелл (Campbell). С полным списком можно 
ознакомиться здесь.  
 
Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel) председатель Совета попечителей 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA Board of Trustees): «ReCharge 
NY — это основная программа развития экономики, реализуемая под эгидой 
Управления энергетики (Power Authority) и способствующая созданию, а также 
сохранению рабочих мест во всех уголках штата Нью-Йорк. Программа 
использует ресурсы двух крупных гидроэлектростанций NYPA в городах Ниагара 
(Niagara) и Массена (Massena), обеспечивая нашему штату конкурентные 
преимущества для дальнейшего процветания бизнеса».  
 
Президент и главный исполнительный директор NYPA Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «В настоящее время штаты нашей страны конкурируют в 
глобальном масштабе, стремясь привлекать и удерживать бизнес-структуры, 
увеличивать занятость и создавать новые возможности для капиталовложений. 
Программа ReCharge NY является одним из основных инструментов штата  
Нью-Йорк, призванных служить рычагом, необходимым для поддержания 
стабильности в экономике».  
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and 
Telecommunications Committee): «Одним из самых больших препятствий на пути 
развития экономики в нашем штате является непомерно высокая стоимость 
электроэнергии. Обеспечивая поставку недорогой электроэнергии предприятиям, 
производственным структурам и некоммерческим организациям, желающим 
вкладывать инвестиции в развитие штата Нью-Йорк, программа ReCharge NY 
способствует росту уровня занятости во всем нашем штате. Я рад, что эта 
программа позволяет сокращать расходы на ведение бизнеса и создание рабочих 
мест в штате Нью-Йорк».  
 
Член Ассамблеи законодательного собрания штата Нью-Йорк, председатель 
Комитета Ассамблеи по вопросам энергетики (Assembly Energy Committee) 
Майкл Дж. Кьюзик (Michael J.Cusick): «Программа ReCharge NY по-прежнему 
позволяет нам поставлять низкозатратную электроэнергию определенным 
категориям предприятий и некоммерческих структур, функционирующим на 
территории штата Нью-Йорк, что, в свою очередь, поощряет и стимулирует рост 
экономики. Попечительский совет Управления энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority Board of Trustees) утвердил 38 квот на предоставление 
низкозатратной электроэнергии в рамках программы ReCharge NY, тем самым 
продемонстрировав стремление администрации штата поддерживать и сохранять 
предприятия и некоммерческие организации на территории штата Нью-Йорк для 
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дальнейшего привлечения инвестиций в развитие местных сообществ и трудовых 
ресурсов».  
 
С учетом сегодняшних квот, в рамках программы губернатора выделено более 
770 МВт энергии 697 компаниям и 76 некоммерческим организациям. Для 
сравнения: одного мегаватта мощности достаточно для удовлетворения 
потребностей примерно 800 обычных домохозяйств.  
 
Дополнительную информацию о губернаторской программе ReCharge NY можно 
найти на сайте программы ReCharge NY.  
 
Грант энергетической отрасли присужден производителю продукции 
графического дизайна из Медины (Medina)  
 
На декабрьском совещании руководства Управления энергетики (Power Authority) 
попечители NYPA утвердили грант в размере 150 000 долларов из доходов 
энергетической отрасли Западного Нью-Йорка (Western New York) для 
предприятия Quorum Group, находящегося в г. Медина (Medina). Предприятие по 
производству продукции графического дизайна инвестирует 2,6 млн. долларов в 
строительство дополнительного помещения площадью 15 500 кв. футов (1440 кв. 
м) для создания печатной продукции, включая проектирование, изготовление и 
монтаж изготовляемых на заказ настенных покрытий и солнцезащитной оконной 
пленки. Расширение предприятия позволит сохранить 14 прежних и создать более 
50 новых рабочих мест.  
 
Выделение этого гранта стало возможным за счет прибыли от продажи 
неиспользованной гидроэлектроэнергии, вырабатываемой Ниагарской 
электростанцией NYPA (NYPA’s Niagara power plant), и изменениям в 
законодательстве, подписанным губернатором Куомо (Cuomo) в 2012 г. Для 
соответствия критериям финансирования в рамках распределения доходов от 
энергетической отрасли предприятия должны располагаться в пределах 30-миль 
(48,3 км) от электростанции NYPA (NYPA’s Niagara power plant), и проекты должны 
способствовать развитию бизнеса и приводить к созданию или сохранению 
рабочих мест. Контракты включают положения о периодическом проведении 
аудита для обеспечения целевого расходования средств.  
 
Включая этот последний грант, присужденный предприятию Quorum, всего с 2013 
года было присуждено 43 гранта на общую сумму более 35 млн долларов. 
Управление энергетики (NYPA) перечислило в фонд, сформированный из доходов 
энергетической отрасли, более 41 млн долларов.  
 
В рамках программы ReCharge NY предоставляются контракты на электроэнергию 
на срок до семи лет. Половина мощностей (455 МВт) подается с 
подведомственных NYPA гидростанции в г. Ниагара (Niagara) и 
гидроэлектростаници им. Франклина Д. Рузвельта (Franklin D. Roosevelt,) в  
г. Сент-Лоренс (St. Lawrence), производящих самую дешевую и самую 
экологически чистую электроэнергию в штате. Остальные 455 МВт дешевой 
электроэнергии NYPA закупает на оптовом рынке.  
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NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической компанией 
благодаря работе своих 16 электростанций и более чем 1 400 миль (2253 км) 
линий электропередач. NYPA не использует для осуществления деятельности 
налоговые средства или государственный кредит. Более 70 процентов 
генерируемой NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. Для дальнейшей информации о NYPA зайдите на сайт 
www.nypa.gov или следуйте за NYPA в Твиттер (Twitter) @NYPAenergy, Фейсбук 
(Facebook), Инстаграм (Instagram), WordPress и LinkedIn.  
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