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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 

ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАНИИ GOTHAM GREENS В ОКРУГЕ КУИНС 
(QUEENS) 

 
Новый производственный объект площадью 60 000 квадратных футов (5 

574 кв. м.) позволит компании втрое увеличить количество свежей 
пищевой продукции местного производства, которая предлагается 

потребителям трех штатов на территории города Нью-Йорк 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
компания Gotham Greens, передовая компания глобального масштаба, 
работающая в сфере производства сельскохозяйственной продукции на городской 
территории, а также один из региональных лидеров производства овощей и 
кухонных трав, открыла свой недавно построенный производственный объект 
площадью 60 000 квадратных футов (5 574 квадратных метра) на проспекте 
Jamaica Avenue в районе Hollis округа Куинс (Queens).  
 
«Благодаря расширению компании Gotham Greens на территорию округа и 
градообразующего района Куинс (Queens), появятся рабочие места, а ньюйоркцы 
получат дополнительный доступ к здоровым продуктам питания местного 
производства, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Устанавливая 
партнерские отношения с местными компаниями и коммерческими структурами, 
использующими энергосберегающие технологии, мы способствуем расширению 
ими ареала своей деятельности, что параллельно обеспечивает рост нашей 
экономики и формирует стабильное будущее для ньюйоркцев». 
 
Новый масштабный объект компании практически втрое увеличит объемы 
производства отмеченных наградами различных конкурсов продуктов питания 
местного производства, которые компания Gotham Greens предлагает 
потребителям из региона трех штатов на территории города Нью-Йорк; в 
совокупности с новым кровельным тепличным комплексом площадью порядка 
двух акров (0,8 га), открытым в Чикаго (Chicago), расширение объемов 
коммерческой деятельности компании Gotham Greens составило порядка 400 
процентов. 
 
В этой связи Администрация по энергетическим исследованиям и развитию штата 
Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority) обеспечила 
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финансирование в сумме 1 миллион долларов, средства которого пошли на 
расширение тепличных площадей, а также на обеспечение принимаемых 
компанией Gotham Greens мер по сокращению объемов потребления энергии. 
Выделенные средства помогли обеспечить необходимые финансовые ресурсы, 
необходимые для оплаты установки высокоэффективных систем освещения, 
охлаждения и автоматического растениеводства. Энергоэффективность является 
основным компонентом инициативы Губернатора Куомо по реформированию 
энергетической стратегии Reforming the Energy Vision, направленной на 
строительство чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
ньюйоркцев по мере того, как штат принимает меры по сокращению объемов 
использования энергии на нужды зданий и строений на 23 процента к 2030 году. 
 
Корпорация штата Нью-Йорк Empire State Development также обеспечивает 
компании Gotham Greens финансирование в сумме 152 000 долларов в виде 
налоговых кредитов программы Excelsior Jobs Program в обмен на обязательства 
компании Gotham Greens по созданию и поддержке не менее 46 рабочих мест с 
полной занятостью в период до 2024 года. В настоящее время количество 
штатных рабочих мест в структуре компании равно 40; ожидается, что в течение 
следующих нескольких месяцев количество рабочих мест превысит 50.  
 
Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Chairman of Energy and Finance for 
New York State), сказал: «Развитие экологически-чистой энергетики является 
критически важным компонентом энергетической стратегии Губернатора Куомо 
(Cuomo), и, благодаря этому проекту, компания Gotham Greens смогла 
использовать энергоэффективные технологии в рамках расширения своих 
производственных мощностей на территории местной общины. Штат Нью-Йорк 
твердо придерживается курса на построение экологически чистой экономической 
модели, и этот тепличный комплекс является еще одним шагом на пути к 
достижению этой цели». 
 
Генеральный директор компании Gotham Greens Вирадж Пури (Viraj Puri) 
сказал: «Открытие нового современного тепличного комплекса в самый разгар 
зимы подчеркивает переход компании Gotham Greens на инновационные рельсы. 
Никогда ранее потребители на нашем рынке не имели возможности приобретать 
свежую сельскохозяйственную продукцию местного производства в это время 
года. После недавней небывалой снежной бури наши свежесобранные с грядок 
продукты уже на следующий день поступили на прилавки супермаркетов. Мы 
высоко ценим признание и поддержку со стороны Губернатора Куомо (Cuomo) и 
штата Нью-Йорк нашей инновационной бизнес-модели и передовых в масштабах 
отрасли тепличных технологий в контексте достижения и улучшения наших 
совместных целей в вопросах экономического развития, рационального 
природопользования и создания рабочих мест».  
 
Джон Б. Роудз (John B. Rhodes), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
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разработок в области энергетики (NYSERDA), сказал: «Этот инновационный 
проект использует передовые энергоэффективные технологии в помощь компании 
Gotham Greens в вопросе сокращения объемов потребления электроэнергии с 
параллельным повышением объемов производства сельскохозяйственных и 
пищевых растений. Он наглядно демонстрирует тот эффект, который 
энергосберегающие проекты могут оказывать на процессы экономического 
развития и увеличения количества рабочих мест, по мере того как они 
реализуются на достижение поставленных Губернатором Куомо (Cuomo) целей в 
рамках его энергетической стратегии». 
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации ESD, сказал: «Организуя кровельные теплицы, 
компания Gotham Greens создает сельскохозяйственный оазис прямо на 
территории большого города, выращивая овощи и кухонные травы для рынка трех 
штатов на территории города Нью-Йорка. Проект создаст десятки рабочих мест с 
полной занятостью и обеспечит функционирующий круглый год источник свежей 
зелени и овощей местного производства». 
 
Не содержащая пестицидов продукция компании Gotham Greens выращивается с 
применением экологически приемлемых технологий в кровельных тепличных 
комплексах, использующих исключительно экологически чистую энергию. 
Являющаяся производителем сельскохозяйственной продукции местного 
производства, круглогодично поставляемой розничным и корпоративным 
потребителям/учреждениям, а также в пункты и организации питания, в 2015 году 
компания была удостоена награды конкурса Марты Стюарт (Martha Stewart) 
«Сделано в Америке» (American Made). Основанная в 2009 году в Бруклине 
(Brooklyn), компания Gotham Greens является частным предприятием со штатом 
свыше 120 человек; компания управляет четырьмя кровельными тепличными 
комплексами общей площадью свыше 170 000 квадратных футов (15 793 кв. м.), 
функционирующими в городах Нью-Йорк и Чикаго. 
 
Благодаря запатентованному способу выращивания продукции, компания Gotham 
Greens может собирать урожай в объеме, в 30 раз превышающем объемы 
продукции, выращенной традиционным способом на сельскохозяйственном 
предприятии. Помимо этого компания Gotham Greens в своей работе исключает 
образование отходов пищевой продукции и воздействия на окружающую среду в 
связи с перевозками продукции на большие расстояния; при этом комплексная 
программа безопасности продуктов питания компании направлена на 
минимизацию рисков присутствия в продуктах питания патогенных организмов, в 
частности бактерий E coli, Salmonella и Listeria. 
 
Об инициативе реформирования энергетической стратегии (Reforming the 
Energy Vision) 
 
Реформирование стратегии развития энергетики (REV) — это стратегический 
план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванный построить более 
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экологически чистую, доступную и устойчивую к внешним воздействиям 
энергетическую систему для всех жителей Нью-Йорка. REV преобразует политику 
Нью-Йорка в сфере развития энергетики, осуществляя инициативы и 
регулятивные реформы в масштабе всего штата. Инициатива реформирования 
энергетической стратегии Reforming the Energy Vision будет способствовать росту 
экономики в области чистой энергетики, поддерживать инновации, обеспечивать 
устойчивость сети, мобилизовать частный капитал, создавать новые рабочие 
места, расширять выбор и повышать доступность услуг для потребителей 
электроэнергии. В основу энергетической системы Нью-Йорка в соответствии с 
инициативой REV лягут технологии производимой местной, экологически чистой 
электрической энергии. Такой подход поможет защитить окружающую среду и 
поддержать поставленную правительством штата задачу снизить к 2030 году 
объем выбросов парниковых газов на 40%, одновременно обеспечив 50% 
потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников. Успешные 
инициативы, уже запущенные в рамках реализации плана REV, включают в себя 
проекты NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar и направлены на обеспечение 
доступной энергии для регионов с низким уровнем доходов. Для получения более 
подробной информации о REV посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY или 
читайте новости в Твиттере: @REV4NY 
 

### 
 

Другие новости на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


