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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 
23 МЛН ДОЛЛАРОВ США НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ  

  
Экологические гранты помогут смягчить последствия изменения 

климата в районах, ущерб для экологии которых наиболее велик  
  

Гранты на инженерное планирование предоставлены как региональный 
взнос в общефедеральное финансирование инфраструктурных проектов  

  
Губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 23 млн долларов США в виде 
грантов для содействия в повышении качества воды в штате Нью-Йорк и 
сопутствующего смягчения последствий изменения климата. Через участие в 
Грантовой программе зеленых инноваций (Green Innovation Grant Program) 
корпорации Environmental Facilities Corporation (EFC) штата Нью-Йорк 20,8 млн 
долларов США выделяются 17 проектам, целью которых является создание 
экологичной инфраструктуры ливневых канализаций, а также выработка мер по 
обеспечению энергоэффективности и водосбережения. Еще 2,5 млн долларов 
США в виде грантов на инженерное планирование будут способствовать 
ускорению разработки 56 проектов, связанных с инфраструктурой 
водоообеспечения. Эти средства выделяются в составе инвестиций в размере 
750 млн долларов США, заявленных в рамках раунда XI инициативы 
губернаторского Регионального совета экономического развития. Из 17 проектов 
по Грантовой программе зеленых инноваций 13 проектов стоимостью 17,9 млн 
долларов США будут осуществлены в районах, ущерб для экологии которых 
наиболее велик.  
  
«Чтобы улучшить качество воды в разных районах штата Нью-Йорк, мы должны 
принять меры по укреплению инфраструктуры, — заявила губернатор Хокул. — 
Эти средства устраняют финансовые барьеры для финансирования местными 
правительствами критических проектов, связанных с инфраструктурой 
водоообеспечения. Власти штата Нью-Йорк и дальше будут отдавать 
предпочтение финансированию малообеспеченных районов и расширять их 
доступ к чистой воде, поддерживая экономический рост штата и улучшая 
состояние здоровья населения».  
  
Президент и генеральный директор EFC Морин Коулман (Maureen Coleman): 
«Корпорация EFC рада тому, что 86 % объявленных сегодня экологических 



грантов будут иметь положительное влияние на районы, ущерб для экологии 
которых наиболее велик. EFC чувствует свою ответственность за выделение 
средств на повышение качества водообеспечения тем районам, которым это 
больше всего необходимо. Гранты на планирование были выделены в очень 
правильное время, поскольку разные районы штата начинают подготовку к 
получению федерального финансирования в инфраструктуру водообеспечения, 
большая часть которого пройдет через программы Возобновляемого фонда штата 
(State Revolving Fund), управляемого нашего корпорацией. Гранты на 
планирование помогают профинансировать разработку технического отчета, 
необходимого для процесса подачи заявления на финансирование со стороны 
EFC. Гранты на инженерное планирование помогают муниципалитетам 
предлагать финансово устойчивые и тщательно продуманные строительные 
проекты».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) и 
председатель EFC Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Я благодарю губернатора 
Хокул и EFC за новые существенные инвестиции в ключевые проекты по 
повышению качества воды, особенно в те из них, которые затрагивают 
неблагополучные районы. Это обеспечит принятие мер по постоянной охране 
окружающей среды, выраженных в создании «зеленой» инфраструктуры и иных 
усовершенствованиях, поддержанных властями штата для укрепления наших 
регионов, улучшения состояния здоровья и повышения благосостояния всех 
ньюйоркцев».  
  
Грантовая программа зеленых инноваций (Green Innovation Grant Program, GIGP) 
поддерживает проекты в разных регионах штата Нью-Йорк, которые используют 
уникальные, предписанные Управлением по охране окружающей среды (EPA) 
экологичные проекты создания инфраструктуры ливневых стоков и создают 
современные «зеленые» технологии. Субсидии выделяются ежегодно на 
конкурсной основе для проектов, которые улучшают качество воды и смягчают 
последствия изменения климата за счет внедрения «зеленых» технологий, 
включая «зеленую» инфраструктуру ливневых стоков, энергосбережение и 
водосбережение.  
  
Гранты на инженерное планирование (EPG) помогают удовлетворяющим их 
критериям районам задумывать и запускать важнейшие процессы планирования, 
чтобы лучше подготавливаться к поиску финансирования для завершения 
проектов по созданию инфраструктуры водообеспечения. Субсидии в размере до 
100 тыс. долларов США выделяются на составление технического отчета с 
выявлением текущих проблем и предложениями возможных решений. С начала 
действия программы в 2012 году такие гранты уже помогли муниципалитетам 
штата составить 350 технических отчетов.  
  
Проекты GIGP: 
  



• Управление водоснабжения Олбани (Albany Water Board) — 1 250 000 
долларов США на установку сооружений биологической очистки и 
гидроботанической площадки. Такие экологичные инфраструктурные 
технологии смогут обеспечить очистку ливневых стоков и гарантировать 
качество воды в реке Гудзон (Hudson River).  

• Корпорация Mulford Corporation — 900 тыс. долларов США на установку 
сооружений биологической очистки, высаживание деревьев для 
сдерживания ливневых стоков и отсоединение отводных труб для очистки 
ливневых вод при осуществлении проектов Управления по предоставлению 
муниципального жилья (Municipal Housing Authority) в городе Йонкерс 
(Yonkers).  

• South End Development LLC — 2 345 000 долларов США на установку 
сооружений биологической очистки, эксплуатируемой кровли и системы 
сбора и переработки ливневых стоков. Такие экологичные 
инфраструктурные технологии смогут ограничить утечку ливневых вод в г. 
Олбани и гарантировать качество воды в реке Гудзон.  

• Канализационный округ № 1 округа Саратога (Saratoga) — 2 млн долларов 
США на снижение уровня потребления энергии на сооружениях 
водоочистки за счет производства биогаза в новых котлах.  

• Город Лонг-Бич (Long Beach) — 2 млн долларов США на модернизацию 
существующих приборов учета потребляемой воды и внедрение 
высокотехнологичной инфраструктуры учета потребляемой воды. Проект 
сократит потери водных ресурсов по всему городу.  

• Город Помфрет (Pomfret) — 135 тыс. долларов США на установку приборов 
учета воды с высокотехнологичной инфраструктурой учета 
водопотребления. Проект обеспечит сохранение водных ресурсов за счет 
более частого сбора более точных показаний.  

• Город Фултон — 1 030 000 долларов США на установку сооружений 
биологической очистки, сооружение водопроницаемого дорожного покрытия 
и прибрежных буферов для очистки ливневых стоков вдоль канала Эри 
(Erie Canal).  

• Barcalo Buffalo LLC — 530 тыс. долларов США на установку сооружений 
биологической очистки, высаживание деревьев для сдерживания ливневых 
стоков, сооружение эксплуатируемой кровли, а также организации системы 
сбора и переработки воды в новом многофункциональном комплексе. Такие 
экологичные инфраструктурные технологии обеспечат повышение качества 
воды в городе Буффало.  

• Город Сенека-Фолс (Seneca Falls) — 1 285 000 долларов США на замену 
существующих приборов учета потребляемой воды на 
высокотехнологичную инфраструктуру учета водопотребления. Проект 
обеспечит рациональное использование водных ресурсов в городе.  

• Поселок Пуласки (Pulaski) — 285 тыс. долларов США на установку приборов 
учета потребляемой воды с передовой технологией считывания показаний. 
Проект позволит обеспечить регистрацию водопользования в ранее 
неучтенных районах поселка.  



• Округ Эри (Erie County) — 1 305 000 долларов США на установку 
сооружений биологической очистки, высаживание деревьев для 
сдерживания ливневых стоков, организацию водопроницаемого дорожного 
покрытия в природном комплексе Seneca Bluffs Natural Habitat Park. Такие 
экологичные инфраструктурные технологии обеспечат повышение качества 
воды в городе Буффало.  

• Поселок Мохок (Mohawk) — 1 550 000 долларов США на восстановление 
поймы Минноу-Брук (Minnow Brook). Проект обеспечит укрепление бассейна 
реки Фулмер-Крик (Fulmer Creek).  

• Город Батавия (Batavia) — 730 тыс. долларов США на замену 
существующих приборов учета потребляемой воды на 
высокотехнологичную инфраструктуру учета водопотребления. Это 
поможет сократить потребление водных ресурсов в городе.  

• Поселок Сидней (PulaskiSidney) — 480 тыс. долларов США на установку 
приборов учета потребляемой воды с передовой технологией считывания 
показаний. Новые приборы будут расположены по всему поселку, учет 
потребления воды в котором в настоящее время не ведется.  

• Город Рочестер (Rochester) — 335 тыс. долларов США на установку 
приборов учета потребляемой воды с передовой технологией считывания 
показаний. Указанные приборы повысят точность измерений и снизят 
потери водных ресурсов в городе.  

• Управление канализацией города Буффало — 2 925 000 долларов США на 
повышение энергоэффективности и сокращение использования природного 
газа на очистных сооружениях Берд-Айленд (Bird Island). Проект будет 
способствовать снижению энергопотребления и экономии капитальных 
затрат в городе Буффало.  

• Кладбище Грин-Вуд (Green Wood), г, Нью-Йорк — 1 775 000 долларов США 
на установку сооружений биологической очистки и системы сбора и 
переработки стоков. Проект сократит утечку ливневых вод в соседние 
канализационные сети и одновременно сократит потребление питьевой 
воды из системы водоснабжения г. Нью-Йорка.  

  
Проекты EPG:  
 

• Управление водоснабжения г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) — 100 тыс. 
долларов США на выявление источников притока и инфильтрации из 
района Ласаль (LaSalle), сравнение вариантов и выработку рекомендаций 
по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Вауэйанда (Wawayanda) — 30 тыс. долларов США на 
финансирование составления технического отчета для сравнения 
вариантов осуществления дезинфекции и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы очистки сточных вод.  

• Поселок Нью-Хартфорд (New Hartford) — 100 тыс. долларов США на 
выявление источников притока и инфильтрации для предотвращения 
перелива санитарной канализации на насосной станции Соквойт-Крик 



(Sauquoit Creek), сравнение вариантов и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Томпсон (Thompson) — 50 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации в районе насосной станции № 6 
Эмералд-Грин (Emerald Green), сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Йорквил (Yorkville) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации для предотвращения перелива 
санитарной канализации на насосной станции Соквойт-Крик, сравнение 
вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию системы 
сбора сточных вод.  

• Поселок Пуласки (Pulaski) — 30 тыс. долларов США на выявление 
вариантов ремонта системы ливневой канализации и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора ливневых стоков.  

• Поселок Малоун (Malone) — 30 тыс. долларов США на выявление 
вариантов организации предварительной очистки фильтрата и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию поселковой системы очистки 
сточных вод.  

• Поселок Слипи-Холлоу (Sleepy Hollow) — 28 800 долларов США на 
выявление источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и 
выработку рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных 
вод.  

• Город Скенектади (Schenectady) — 50 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Льюистон (Lewiston) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Мина (Mina) — 30 тыс. долларов США на оценку возможности 
строительства новой системы сбора сточных вод для обслуживания района 
озера Финдли (Findley), а также оценку вариантов организации сбора и 
очистки стоков.  

• Город Фолсберг (Fallsburg) — 50 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации в районе Лорел Авеню (Laurel Avenue), 
сравнение вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы сбора сточных вод.  

• Поселок Пэриш (Parish) — 30 тыс. долларов США на выявление источников 
притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку рекомендаций 
по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Гастингс (Hastings) — 30 тыс. долларов США на оценку вариантов 
строительства нового напорного трубопровода насосной станции Ист-Ривер 
(East River) и выработку рекомендаций по усовершенствованию системы 
сбора и очистки сточных вод.  

• Город Корнуолл (Cornwall) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации на канализационных участках 
Фертклифф Хайтс (Firthcliffe Heights) и озера Бивердам (Beaverdam Lake), 



сравнение вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы сбора сточных вод.  

• Участок водоочистки округа Олбани — 50 тыс. долларов США на оценку 
текущего состояния северных и южных очистных сооружений, коллекторов 
сточных вод, сравнение вариантов и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы сбора и очистки сточных вод.  

• Город Вапингер (Wappinger) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации на канализационном участке 
Мидпойнт-Парк (Mid-Point Park), сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Порт-Байрон (Port Byron) — 30 тыс. долларов США на выявление 
вариантов осушки твердых включений и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы очистки сточных вод.  

• Города Ньюбург (Newburgh) — 20 тыс. долларов США на оценку 
возможности строительства новой системы сборы сточных вод для 
обслуживания района водохранилища Вест-Ориндж (West Orange Lake), а 
также оценку вариантов организации сбора и очистки стоков.  

• Город Маунт-Вернон (Mount Vernon) — 100 тыс. долларов США на оценку 
текущего состояния отдельной муниципальной ливневой канализации, 
сравнение вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы ливневой канализации.  

• Город Нью-Виндзор (New Windsor) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Хоноай Фолс (Honeoye Falls) — 30 тыс. долларов США на оценку 
текущего состояния и гидравлической мощности очистных сооружений, 
оценку вариантов и выработку рекомендаций по их усовершенствованию.  

• Город Меканиквилл (Mechanicville) — 24 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Рипли (Ripley) — 30 тыс. долларов США на выявление источников 
притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку рекомендаций 
по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Бингемтон (Binghamton) — 50 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод в 
Ферст-Уорд (First Ward).  

• Город Шодек (Schodack) — 24 950 долларов США на сравнение вариантов 
осуществления дезинфекции и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы очистки сточных вод.  

• Участок водоочистки округа Олбани — 50 тыс. долларов США на оценку 
текущего состояния коллекторов необработанного осадка, сравнение 
вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию системы 
очистки сточных вод.  



• Поселок Альфред (Alfred) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Боливар (Bolivar) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Скотсвилл (Scottsville) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Канализационный участок округа Эркимер (Herkimer) — 30 тыс. долларов 
США на оценку возможностей строительства котла для получения биогаза и 
выработку рекомендаций по усовершенствованию водоочистных 
сооружений.  

• Поселок Браунвилл (Brownville) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Мексико (Mexico) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Фултон (Fulton) — 30 тыс. долларов США на поиск вариантов 
модернизации и выработку рекомендаций по усовершенствованию системы 
очистки сточных вод.  

• Город Лерэй (LeRay) — 30 тыс. долларов США на выявление источников 
притока и инфильтрации в районе канализационного участка № 1, 
сравнение вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы сбора сточных вод.  

• Город Тикондерога (Ticonderoga) — 30 тыс. долларов США на поиск 
вариантов модернизации системы очистки от фосфора и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы очистки сточных вод.  

• Округ Чаутоква (Chautauqua County), канализационный район озера 
Северное Чаутоква (North Chautauqua Lake) — 30 тыс. долларов США на 
выявление источников притока и инфильтрации в канализационном районе 
озера Северное Чаутоква, оценку вариантов и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию  системы сбора сточных вод.  

• Город Лерэй (LeRay) — 30 тыс. долларов США на оценку текущего 
состояния системы сбора сточных вод в районе канализационного участка 
№ 1, сравнение вариантов и выработку рекомендаций по ее 
усовершенствованию.  

• Город Байрон (Byron) — 30 тыс. долларов США на оценку текущего 
состояния системы сбора сточных вод района передвижных домов г. 
Байрон (Byron Mobile Home Community), сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по ее усовершенствованию.  

• Округ Онтарио (Ontario) — 100 тыс. долларов США на оценку текущего 
состояния нескольких насосных станций на канализационном участке озера 
Хоноай (Honeoye Lake), оценку вариантов и выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы сбора сточных вод.  



• Город Маседон (Macedon) — 30 тыс. долларов США на оценку текущего 
состояния системы сбора сточных вод, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по ее усовершенствованию.  

• Город Уэйленд (Wayland) — 30 тыс. долларов США на оценку возможности 
строительства новой центральной системы сборы сточных вод для 
обслуживания района озера Лун (Loon), а также оценку вариантов 
организации сбора и очистки стоков.  

• Поселок Канаджохари (Canajoharie) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Осейбл (AuSable) — 30 тыс. долларов США на выявление вариантов 
ремонта системы ливневой канализации и организации экологичной 
инфраструктуры, а также выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы сбора ливневых стоков.  

• Поселок Саранак-Лейк (Saranac Lake) — 30 тыс. долларов США на 
выявление источников притока и инфильтрации в районах Маргарет Стрит 
(Margaret Street) и Амперсанд Авеню (Ampersand Avenue), сравнение 
вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию системы 
сбора сточных вод.  

• Город Ньюбург (Newburgh) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации в западном магистральном коллекторе, 
сравнение вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы сбора сточных вод.  

• Поселок Уэстфилд (Westfield) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации и оценку возможности модернизации 
водоочистных сооружений, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора и очистки сточных 
вод.  

• Город Лайонc (Lyons) — 30 тыс. долларов США на выявление источников 
притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку рекомендаций 
по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Город Френдшип (Friendship) — 30 тыс. долларов США на поиск вариантов 
модернизации и выработку рекомендаций по усовершенствованию системы 
сбора и очистки сточных вод.  

• Город Коейманс (Coeymans) — 24 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации и оценку возможности расширения 
системы сбора сточных вод вдоль Шоссе 144.  

• Город Саламанка (Salamanca) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Уолтон (Walton) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  

• Поселок Элликотвилл (Ellicottville) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации, сравнение вариантов и выработку 
рекомендаций по усовершенствованию системы сбора сточных вод.  



• Поселок Куба (Cuba) — 30 тыс. долларов США на выявление источников 
притока и инфильтрации и оценку возможности модернизации 
водоочистных сооружений, а также выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы сбора и очистки сточных вод.  

• Округ Чаутоква, канализационный участок Портленд-Поферт-Дюнкерк 
(Portland Pomfret Dunkirk) — 30 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации и оценку возможности модернизации 
нескольких насосных станций, а также выработку рекомендаций по 
усовершенствованию системы сбора и очистки сточных вод.  

• Поселок Депью (Depew) — 100 тыс. долларов США на выявление 
источников притока и инфильтрации в районе канализационного стока № 2, 
сравнение вариантов и выработку рекомендаций по усовершенствованию 
системы сбора сточных вод.  
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