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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ 
ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧНЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  

  
Новая Программа экологичных закупок для сообществ подчеркивает 

важную роль местных сообществ в выборе экологически чистых 
продуктов для охраны общественного здоровья и окружающей среды  

  
Совет «GreenNY» опубликовал 10 новых спецификаций закупок GreenNY, 

после чего их общее количество увеличилось до 88  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске Программы экологичных 
закупок для сообществ (Green Purchasing Communities Program) для поощрения 
местных администраций, которые обязуются закупать экологически чистые 
продукты, тем самым помогая охранять общественное здоровье и окружающую 
среду. Новая программа поддерживает инициативы местного уровня и развивает 
ведущую в стране программу экологичных закупок штата Нью-Йорк, которая 
ускоряет переход к «зеленой» экономике за счет развития рынка экологически 
чистых товаров и услуг.  
  
«В рамках Программы экологичных закупок для сообществ мы поддерживаем 
местные администрации в штате Нью-Йорк, которые откликаются на инициативы 
штата в области экологичных закупок, чтобы помочь нам достичь поставленных 
целей в области устойчивого развития, — сказала губернатор Хокул. — Эта 
ведущая в стране программа способствует расширению рынка зеленых продуктов 
и услуг, тем самым продолжая нашу работу по формированию в штате более 
здоровой среды, более экологически ориентированной экономики и более 
зеленого будущего для всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Программа экологичных закупок для сообществ выполняет обязательство 
разработать первую в стране программу экологичных закупок для местных 
администраций, данное губернатором Хокул в послании о положении штата 
(«State of the State») 2022 года. Ранее в этом году штат Нью-Йорк разработал 
образцовую терминологию экологичных закупок, которая была предоставлена 
местным администрациям, чтобы они обновили политики закупок в соответствии 
со строгими обязательствами в отношении экологичных закупок.  
  



Эта программа, осуществляемая Департаментом охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) и Управлением общих служб (Office of 
General Services), поощряет местные администрации, соблюдающие 
спецификации экологичных закупок GreenNY штата. Все местные администрации 
в штате Нью-Йорк имеют право участвовать в этой программе и могут сделать это 
в два этапа:  
  

• обновить правила закупок, включив в них требование для покупателей 

соблюдать спецификации закупок GreenNY штата, и  

• отправить копию обновленных правил закупок вместе с одностраничным 

заявлением.  

  
Подробную информацию о критериях участия и подаче заявления можно 
прочитать здесь.  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и сопредседатель Совета по действиям в 
области климата (Climate Action Council) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «DEC с 
гордостью участвует в осуществлении программы экологичных закупок штата 
Нью-Йорк вместе с нашими коллегами из Управления общих служб. Мы с 
радостью облегчаем местным администрациям переход на экологичные закупки 
по примеру ведомств штата Нью-Йорк. Ставя на первое место заботу об 
окружающей среде и общественном здоровье, местные администрации могут не 
только уменьшить загрязнение окружающей среды, но и ускорить переход нашего 
штата к зеленой экономике».  
  
Начальник Управления общих служб (Office of General Services, OGS) Джанет 
Мой (Jeanette Moy): «Созданная по инициативе губернатора Хокул новая 
Программа экологичных закупок для сообществ дает местным администрациям 
возможность перейти на экологичные закупки. Мы в OGS присоединяемся к 
Департаменту охраны окружающей среды и другим нашим партнерам из Совета 
"GreenNY" и призываем местные администрации последовать примеру штата, 
инвестируя в продукты, которые поддерживают зеленую экономику и меры штата 
Нью-Йорк по борьбе с изменением климата».  
  
17 января в 14:00 Департамент охраны окружающей среды и Управление общих 
служб проведут пояснительный вебинар для потенциальных заявителей, чтобы 
рассказать о новой Программе экологичных закупок для сообществ. В ходе 
вебинара участники узнают об общем контексте программы экологичных закупок 
GreenNY, о том, как местные администрации могут присоединиться к программе и 
какие выгоды они от этого получат. Во время вебинара также будет выделено 
время для ответов на вопросы. Желающие посетить вебинар могут войти через 
Webex здесь. Узнайте больше здесь.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195928857411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Xj%2BITvVKvuJ1Jw3S0T9uVOT2xKmIuUIiSmn6%2FTK%2BRQ%3D&reserved=0
https://meetny.webex.com/weblink/register/r25967057b0cb2be6e6bb1edf3d4e4afa
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBAAvXsB5E3LNHTXcxPWsHJsiEGuOsMoYn7a4zTHR6s%3D&reserved=0


В дополнение к созданию Программы экологичных закупок для сообществ Совет 
«GreenNY», созданный в соответствии с Исполнительным распоряжением № 22 
губернатора Хокул, впервые собрался и утвердил 15 новых и обновленных 
спецификаций закупок GreenNY. Спецификации включают несколько категорий 
средств и инвентаря для уборки (швабры, метлы, корзины для мусора и 
контейнеры для вторичной переработки, а также дезинфицирующие средства и 
антисептики), а также чистое отопительное и охлаждающее оборудование и 
пассажирские транспортные средства. 75 агентств и корпораций, подпадающих 
под действие Исполнительного распоряжение № 22, следуют спецификациям 
закупок GreenNY при принятии решений о закупках. Совет «GreenNY» также 
предварительно одобрил одну обновленную и одну новую спецификацию закупок 
GreenNY для рисовальной и копировальной бумаги.  
  
Президент и генеральный директор New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) и сопредседатель Совета по действиям в 
области климата Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Программа экологичных 
закупок помогает местным администрациям стать "зелеными" за счет 
рекомендаций по закупке продуктов, которые сокращают потребление энергии и 
вредные выбросы, и дополняет другие экологические мероприятия в рамках 
программ штата "Сообщества чистой энергии" и "Климат-ориентированные 
сообщества". Сейчас, когда штат Нью-Йорк постепенно отказывается от 
ископаемого топлива, установка чистого оборудования для отопления и 
охлаждения (например, тепловых насосов) и расширение парка экологически 
чистых автомобилей — это всего лишь два варианта, доступных в рекомендациям 
по закупкам, которые могут создать более здоровые помещения».  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора New York 
Power Authority Джастин Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Программа 
экологичных закупок для сообществ штата Нью-Йорк поможет местным 
администрациям закупать экологически чистые продукты и услуги, поддерживая 
растущую зеленую экономику нашего штата. Используя эту программу, 
муниципалитеты помогают прокладывать путь к более чистому и экологичному 
будущему».  
  
Директор по вопросам бюджета штата Нью-Йорк и сопредседатель Совета 
«GreenNY» Роберт Ф. Мухика мл. (Robert F. Mujica, Jr.): «Программа 
экологичных закупок для сообществ поможет штату Нью-Йорк стать более 
экологичной экономикой. Это прекрасный пример того, как штат делится своей 
экспертизой и ресурсами с местными администрациями, чтобы повысить 
эффективность и улучшить жизнь всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Программа экологичных закупок штата Нью-Йорк, созданная в 2008 году и 
продолженная в соответствии с Исполнительным распоряжением № 22, Указом № 
22, включает 88 спецификаций экологичных закупок, которые ведомства и 
государственные корпорации соблюдают, чтобы поддержать инвестиции в 
продукты, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду. Эти 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreenny%2Fexecutive-order-4-approved-specifications&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JzJYYFhjg3jh26vXGnLrnvxVq%2B%2FVcMnptyzmZd5NHYM%3D&reserved=0


спецификации помогают штату достичь целей в отношении снижения углеродных 
выбросов и других экологических целей за счет того, что закупаемые продукты 
потребляют меньше энергии, производят меньше отходов и снижают воздействие 
опасных веществ.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет 
продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как 
штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70 % 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. План опирается на 
беспрецедентные инвестиции штата Нью-Йорк в развитие чистой энергетики: 
более 35 млрд долларов в 120 крупномасштабных проектов возобновляемой 
энергетики и передачи энергии во всем штате, 6,8 млрд долларов на сокращение 
углеродных выбросов зданий, 1,8 млрд долларов на развитие солнечной 
энергетики, более 1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта 
и более 1,6 млрд долларов на выполнение обязательств NY Green Bank. В 
совокупности эти инвестиции поддерживают более 165 тысяч рабочих мест в 
секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2021 году, рост сектора распределенной 
солнечной энергетики на 2100 % с 2011 года и обязательство генерировать 9000 
мегаватт на прибрежных ветровых электростанциях к 2035 году. В соответствии с 
Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и к 2050 году 
сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года, 
обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от 
инвестиций в чистую энергетику приносили пользу неблагополучным 
сообществам, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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