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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

(NEW YORK GREEN BUSINESS PROGRAM)  
 

Штат обеспечивает признание и предоставляет техническую и 
экспертную помощь предпринимателям, стремящимся к устойчивому 

развитию  
  

Крайний срок подачи заявок — пятница, 15 декабря 2017 г. — Информация 
здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня запустил Программу 
поддержки экологически чистого предпринимательства в штате Нью-Йорк (New 
York Green Business, NYGB), чтобы обеспечить официальное признание 
экологически ответственных предприятий штата Нью-Йорк и воздать должное тем 
предприятиям, которые реализуют проекты, выходящие за рамки 
соответствующих законов и правил штата, чтобы сохранить и улучшить 
окружающую среду штата Нью-Йорк. Участники программы NYGB получат 
возможность позиционировать себя в качестве лидеров в области охраны 
окружающей среды, получить официальное признание штата за свои достижения, 
приоритетный доступ к технической помощи и экспертам Института по 
предотвращению загрязнения (Pollution Prevention Institute) и доступ к обширной 
сети лидеров в области экологической ответственности.  
  
«Штат Нью-Йорк лидирует в стране в области защиты окружающей среды и 
поддержки использования возобновляемых источников энергии, и мы знаем, что 
предприятиям и общественности выгодно сотрудничать над созданием более 
чистого и более экологичного штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Программа поддержки экологически чистого предпринимательства в 
штате Нью-Йорк (New York Green Business, NYGB) поможет поощрять другие 
компании следовать принципам экологической ответственности, привлекать 
новых клиентов и содействовать инновациям в области устойчивого развития, 
выгодным для всех».  

  
Чтобы принять участие в программе NYGB, предприятие должно:  

• Иметь хорошую историю соблюдения природоохранных законов и правил;  
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• Осуществлять проекты, сокращающие воздействие на окружающую среду; 
а также  

• Информировать о своей приверженности устойчивому развитию своих 
клиентов и сотрудников.  

  
Практика ведения предпринимательской деятельности в интересах устойчивого 
развития включает сокращение выбросов парниковых газов, использования 
энергии и водопользования, сокращение использования токсичных химических 
веществ, закупку экологически чистых и местных продуктов, включение в парк 
автомобилей с нулевым уровнем выбросов, установку зарядок для автомобилей, 
использование возобновляемых источников энергии и так далее.  
  
Программа NYGB, находящаяся в ведении Департамента охраны окружающей 
среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation), 
открыта для предприятий и других организаций, работающих во всех секторах. В 
программе предусмотрены особые требования для желающих участвовать в ней 
пивоварен, ресторанов и химчисток в связи с их уникальным воздействием на 
окружающую среду. В части, касающейся пивоварения, программа NYGB 
является первой подобной организованной правительством штата программой в 
стране, направленной на сохранение лидирующих позиций штата Нью-Йорк и 
внедрение инноваций в секторе крафтовых напитков. Программа принимает 
заявки на участие до 15 декабря 2017 года.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Стимулируя инновации в 
области чистой энергии в рамках Программы поддержки экологически чистого 
предпринимательства в штате Нью-Йорк (NY Green Business), губернатор Куомо 
(Cuomo) поощряет компании принимать активное участие в защите окружающей 
среды и обеспечении более устойчивого будущего за счет использования чистой 
энергии. Инвестиции в возобновляемые источники энергии и другие экологически 
чистые энергетические решения продолжат снижать углеродный след нашего 
штата, в то же время создавая более сильную экономику для будущих поколений 
жителей штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) сделал штат Нью-Йорк национальным лидером в области защиты 
окружающей среды, создавая новые перспективные программы, направленные на 
сокращение использования энергии, сохранение наших незаменимых природных 
ресурсов и управление ими, а также помощь населению в адаптации к 
климатическим изменениям. Программа поддержки экологически чистого 
предпринимательства в штате Нью-Йорк (New York Green Business Program) — 
это еще один пример того, как он признает и воздает должное предприятиям, 
большим и малым, которые показывают штату Нью-Йорк и стране пример 
устойчивого развития и уменьшения воздействия на окружающую среду».  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Каждый из нас по-своему может быть примером устойчивого развития, кто-то в 
большей степени, кто-то в меньшей. Восстановление мест обитания диких 
животных, переход на солнечную энергию, внедрение эффективного 
светодиодного освещения, улучшение изоляции вплоть до установки новых 



 

 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) — вот лишь 
некоторые примеры того, как Управление парков штата (State Parks) способствует 
созданию более эффективного, привлекательного и здорового образа жизни и 
сохранению окружающей среды. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и DEC. 
Программа поддержки экологически чистого предпринимательства в штате  
Нью-Йорк (New York Green Business Program) отдает должное тем нашим 
сообществам, которые первыми делают шаг вперед, учат и вдохновляют других 
делать чуть больше».  
  
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Нам повезло, что в штате Нью-Йорк предприниматели, крупные и малые, 
принимают важные меры для создания рабочих мест и экономических 
возможностей на местах, признавая при этом первостепенное значение охраны и 
защиты окружающей среды. Эти предприниматели заслуживают поощрения и 
признания их вклада».  
  
Сенатор Кэти Марчионе (Kathy Marchione): «Устойчивое развитие — это хорошо 
для окружающей среды, хорошо для финансового результата и хорошо для штата 
Нью-Йорк. Программа поддержки экологически чистого предпринимательства в 
штате Нью-Йорк (New York Green Business Program) поможет еще большему числу 
предприятий использовать передовые методы устойчивого развития, которые 
приведут к созданию более здоровой окружающей среды, укреплению экономики 
и увеличению числа рабочих мест. Я благодарю губернатора за эту программу, 
которая воздает должное работодателям, сделавшим устойчивое развитие своим 
приоритетом и укрепляющим деловой климат штата Нью-Йорк, в то же время 
сохраняя окружающую среду и драгоценные природные ресурсы».  
  
Член Законодательного собрания Керри Уорнер (Carrie Woerner): 
«Сохранение здоровья нашей окружающей среды и природных ресурсов важно 
для будущего всех жителей и предприятий штата Нью-Йорк. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в признании местных 
предприятий, которые делают все возможное и невозможное, чтобы уменьшить 
свое воздействие на окружающую среду и создают инновационные стратегии 
устойчивого развития».  
  
Деб Фридель (Deb Friedel), директор по устойчивому развитию компании 
Delaware North: «Компания Delaware North гордится тем, что стала участником 
этой программы благодаря нашим экологически чистым работам, проведенным в 
отеле Gideon Putnam, расположенном в парке штата Ниагара-Фолс (Niagara Falls 
State Park) по заказу Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), а также на двух наших игровых площадках, 
Finger Lakes Gaming & Racetrack и Hamburg Gaming. Мы надеемся продолжить 
расширение нашей деятельности благодаря захватывающей новой инициативе 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) — Программе поддержки экологически чистого 
предпринимательства в штате Нью-Йорк (New York Green Business Program)».  
  



 

 

DEC проводит серию вебинаров, чтобы помочь предприятиям подать заявку на 
участие в программе, в следующие даты и время:  

• 13 ноября, 10:00: для всех соискателей, кроме пивоварен, химчисток и 
ресторанов  

• 13 ноября, 14:00: для химчисток  
• 20 ноября, 13:00: для ресторанов  
• 20 ноября, 15:30: для пивоварен  

  
Для получения дополнительной информации о программе, в том числе о том, как 
зарегистрироваться на вебинар и где скачать форму заявки, посетите веб-сайт 
DEC по адресу: http://www.dec.ny.gov/chemical/939.html.  
  
  
  

###  
  
  
  
  
  
 

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

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