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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОГРАММЕ НЬЮ-ЙОРКА СОДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРЕССУ В ОБЛАСТИ КЛИМАТА СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ, СНИЖАЮЩИХ ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В 
АТМОСФЕРУ  

  
Инициатива по восстановлению экономики поддерживает 

стартапы, продвигающие климатические технологии, включая 
экологически чистые и энергоэффективные решения  

  

Подтверждение ведущей роли губернатора Куомо в достижении 
передовых в стране целей в области климата и чистой энергетики в 

соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и 
защите населения  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о программе Нью-Йорка содействия 
прогрессу в области климата (New York Climate Progress Program) стоимостью 10 
млн долларов, направленной на укрепление экономики штата в области чистой 
энергии. В рамках Программы будут предоставляться капитальные инвестиции 
для поддержки стартапов, создающих низкоуглеродные товары и услуги, что 
позволит им продолжить масштабирование продуктов декарбонизации на рынке. 
Это объявление поддерживает ведущую в стране программу губернатора Куомо в 
области климата и чистой энергии, включая обязательство по 85 % сокращению 
выбросов парниковых газов к 2050 году, как указано в Законе о лидерстве в 
борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act).  
  
«Зеленое будущее — более светлое, и Нью-Йорк лидирует в защите нашей 
окружающей среды, создавая новые рабочие места и укрепляя нашу экономику, 
— сказал губернатор Куомо. — Программа Нью-Йорка содействия прогрессу в 
области климата поможет нам поддержать инновационные стартапы, которые 
генерируют новые виды экономической деятельности с использованием чистых, 
низкоуглеродных продуктов и услуг. Технологии, созданные этими компаниями, 
могут помочь нам бороться с изменением климата и поддержать источники 
средств к существованию нью-йоркцев по мере того, как мы работаем над 
повышением жизнестойкости сообществ по всему штату».  
   
Программа содействия прогрессу в области климата стоимостью 10 млн долларов 
открыта для начинающих стартапов, специализирующихся на климатических 



 

 

технологиях, которые собрали менее 25 млн долларов частного капитала, имеют 
годовой доход менее 10 млн долларов и штат которых насчитывает менее 50 
сотрудников, в числе которых, по крайней мере, один сотрудник в штате 
Нью-Йорк. Заявители должны иметь на рынке продукт, который соответствует 
целям Закона о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения, 
и должны продемонстрировать одну из следующих характеристик:  
  

• Партнеры по цепи поставок в штате Нью-Йорк, продавцы, инвесторы или 
поставщики услуг в штате;  

• Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, производственные 
или торговые операции в штате Нью-Йорк; или  

• Рынок текущих или будущих клиентов в пределах штата Нью-Йорк.  
  
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), и. о. президента и генеральный директор 
Управления NYSERDA: «Это финансирование станет катализатором для 
некоторых из наиболее талантливых новаторов, стремящихся принести в штат 
Нью-Йорк климатические и экологически чистые энергетические продукты, 
которые помогут реализовать видение губернатора Куомо относительно 
углеродной нейтральности экономики в целом. Это позволит этим инновационным 
компаниям достичь коммерческих этапов, необходимых для успешного 
продвижения низкоуглеродных продуктов, привлечения большего капитала и 
масштабирования решений для всех нью-йоркцев, которые будут использоваться 
по мере того, как мы сокращаем наш коллективный углеродный след и повышаем 
устойчивость по всему штату».  
  
Заявки должны быть представлены 6 января 2021 г., и на каждый проект 
выделяется финансирование в размере до 500 тыс. долларов. NY Green Bank 
будет работать в сотрудничестве с командой Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) «Технологии на 
рынок» (Technology to Market) для обслуживания средств, предоставленных в 
рамках этой программы. Заявки могут быть поданы здесь.  
  
Компании, работающие в области климатических технологий, внедряют 
инновации для поддержки декарбонизации, применяя аппаратное и программное 
обеспечение, технологические услуги, анализ данных и/или новые процессы для 
широкого снижения энергопотребления, повышения ресурсоэффективности и/или 
сокращения выбросов парниковых газов. Финансирование нового поколения 
компаний, работающих в области климатических технологий, через эту программу 
будет стимулировать местную экономику, создавать рабочие места и продвигать 
экологически чистые энергетические продукты в рамках растущей «зеленой» 
экономики Нью-Йорка.  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Сегодняшнее объявление 
подтверждает обязательство Нью-Йорка находиться у истоков растущей, 
экологически чистой энергетической экономики, и я воздаю должное губернатору 
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Куомо за его постоянную поддержку и руководящую роль. Наши предприятия 
развивают некоторые из ведущих инноваций в этой области, и наши жители 
пожинают плоды. Поддержка со стороны этой программы будет в значительной 
степени способствовать активизации их новаторских усилий».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «Эта увлекательная 
новая инициатива поможет создать чистые рабочие места в штате Нью-Йорк для 
безуглеродного будущего. Принимая меры по сокращению выбросов парниковых 
газов, мы также должны работать над тем, чтобы жители штата Нью-Йорк имели 
доступ к хорошо оплачиваемым рабочим местам и рынкам сбыта в рамках 
будущей "зеленой" экономики».  
  
Нью-Йорк уделяет первоочередное внимание инвестициям в научные 
исследования, разработки и коммерциализацию для поддержки стартапов, 
ускоряющих внедрение чистых технологических инноваций, необходимых для 
достижения поставленной штатом цели обеспечения углеродной нейтральности в 
масштабах всей экономики. Команда Управления NYSERDA «Технологии на 
рынок» финансирует шесть инкубаторов по всему штату, оказывает поддержку 
предпринимателям, проводит обучение при расширении производства и 
предоставляет возможности прямого финансирования инновационным 
компаниям, находящимся на ранних стадиях развития. В рамках этой программы 
штат инвестировал более 28 млн долларов с 2009 года, оказав поддержку почти 
280 компаниям и создав более 1138 рабочих мест. Было создано более 670 млн 
долларов частных инвестиций и 200 млн долларов капитала проектного 
финансирования, что помогло вывести на рынок более 440 новых и 
усовершенствованных продуктов чистой энергии, включая светодиодные системы 
освещения, бытовую технику, более долговечные батареи и более эффективные 
системы отопления и охлаждения.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  

Ведущий в стране план губернатора Куомо 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 о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), 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. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере 3,9 млрд долларов в 67 масштабных проектов в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 
рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство 



 

 

создать мощности по генерированию более 9000 МВт прибрежной ветровой 
энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом 
достижение поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций в 
экологически чистую энергетику приносили пользу сообществам, находящимся в 
менее благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год 
целей штата в области снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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