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Developed around the nation’s first federally licensed installation of a commercial tidal power turbine system array in New York City’s
East River, the overall goal of the new public-private project is to promote the growing marine and hydrokinetic industry while
ensuring environmental compatibility. Photo credit: Verdant Power.
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