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ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ С 
ШКОЛАМИ УНИВЕРСИТЕТА SUNY В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ И 
УЛУЧШЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  

  
Сотрудничество штата с Университетом в Баффало, Колледжем 

экологии и лесного хозяйства, и университетом Стоуни Брук поможет 
Нью-Йорку внедрить инновации, которые переосмысливают 

современную практику обращения с твердыми отходами  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новом научном сотрудничестве с 
тремя колледжами штата Нью-Йорк, которое поможет найти решения, которые 
принесут пользу в управлении твердыми отходами и их переработке на местном 
уровне и на уровне всего штата. Эти партнерские отношения с Университетом в 
Баффало (University at Buffalo), Колледжем экологии и лесного хозяйства (College 
of Environmental Science and Forestry) и Университетом Стоуни Брук (Stony Brook 
University) будут сосредоточены на инновационных стратегиях по улучшению 
переработки и сокращению отходов в целях одновременного укрепления 
экономики Нью-Йорка и защиты окружающей среды.  
  
В настоящее время на рынках переработки отходов наблюдается 
беспрецедентная волатильность, частично связанная с ужесточением импортных 
ограничений в Азии. В результате ряд перерабатывающих предприятий в США 
пытаются найти подходящие рынки для материалов, что влияет на деятельность 
по переработке твердых бытовых отходов на местах. Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) работает с 
ключевыми заинтересованными лицами и муниципалитетами над созданием 
стратегии освоения новых рынков и содействия муниципалитетам в решении 
насущных проблем и наращивания мощностей в штате и северо-восточном 
регионе.  
  
«В условиях, когда постоянные изменения на мировых рынках вторичной 
переработки ставят под угрозу наши усилия по сокращению отходов и защите 
наших ресурсов, это новое сотрудничество позволит решить эти проблемы с 
опережением графика и обеспечит сохранение наследия Нью-Йорка, связанного с 
охраной окружающей среды, — сказал губернатор Куомо. — Мы тесно 
сотрудничаем с некоторыми из наших лучших академических институтов для 



 

 

разработки стратегий, которые помогут сделать Имперский штат более чистым и 
зеленым для всех».  
  
В общей сложности 11,9 млн долларов из Фонда защиты окружающей среды 
штата (Environmental Protection Fund) окажут поддержку трем институтам SUNY, 
работающим с департаментом DEC по ряду инициатив в области переработки 
отходов, которые помогут муниципалитетам и предприятиям оптимизировать 
процесс переработки отходов, снизить затраты, усовершенствовать стратегии 
информирования общественности и защитить окружающую среду  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Губернатор Куомо помогает нашему штату продолжать лидировать в 
просвещении населения о важности сокращения твердых отходов путем 
сокращения, повторного использования и переработки. Остается еще много 
работы, и партнерство департамента DEC со школами университета SUNY 
поможет нам решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, обеспечив 
разработку всеми сообществами передового опыта по сокращению количества 
образующихся твердых отходов, повторному использованию материалов по 
назначению или вторичной переработке материалов, которые не могут быть 
использованы повторно. Сотрудничая с этими школами университета SUNY, 
Нью-Йорк продолжает свои усилия в области устойчивого развития, продвигая 
амбициозные и упреждающие действия как сейчас, так и в будущем».  
  
Университет в Буффало,  
Департамент DEC вступил в партнерство с Университетом в Буффало с 
бюджетом 1,9 млн. долл. с двойной целью. Исследования будут сосредоточены на 
оценке состояния рынка переработки пластмасс. Недавние изменения на рынках 
вторичной переработки сделали загрязнение потоков вторичной переработки 
серьезной проблемой, снизив ценность перерабатываемых материалов. Для того 
чтобы переработка сохранялась как жизнеспособная отрасль, загрязнение должно 
быть сокращено. Используя данные, собранные по всему миру, исследователи 
Университета в Буффало будут сотрудничать с департаментом DEC для оценки 
сортировочных технологий и оценки потенциальных затрат и выгод для 
улучшения инфраструктуры переработки. Кроме того, исследователи будут 
изучать различные способы сокращения использования пластика путем поиска 
более устойчивых заменителей.  
  
Университет в Буффало также оценит эффективность однопоточной и 
многопоточной переработки и усилий по обороту бутылочной тары, в частности, в 
том, что касается снижения загрязнения пластмасс. Вторая область исследований 
сосредоточена на поведенческих науках, включающих разъяснительную работу о 
переработке, а также образовательные сообщения и методы. Оценка сообщений 
и носителей информации, доступных для наилучшего просвещения и охвата 
населения в масштабах всего штата, имеет решающее значение для снижения 
уровня загрязнения, сохранения ценности перерабатываемых материалов, а 



 

 

также эффективного и действенного использования ресурсов. Эти проекты будут 
осуществляться в течение двух лет.  
  
Директор Института исследований и образования в области энергетики, 
окружающей среды и водных ресурсов (Research and Education in Energy, 
Environment and Water, RENEW) Университета в Буффало и заслуженный 
профессор университета SUNY, Амит Гоял (Amit Goyal): «Разумные 
инвестиции подобного рода, осуществляемые Департаментом охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк, гарантируют, что штат Нью-Йорк будет 
играть лидирующую роль, за которой могут последовать другие общины по всей 
стране, чтобы сделать программы по переработке более эффективными. 
Благодаря нашей многопрофильной исследовательской команде, Институт 
RENEW Университета в Буффало занимает уникальное положение, позволяющее 
предоставлять решения для отрасли переработки пластмасс, которая была 
ввергнута в беспорядок. Мы рады сотрудничеству с департаментом DEC по 
оценке и улучшению переработки пластмасс, а также сотрудничеству в области 
информационно-разъяснительных и образовательных программ».  
  
Колледж экологии и лесного хозяйства  
Департамент DEC вступил в пятилетнее партнерство с Колледжем экоологии и 
лесного хозяйства университета SUNY в Сиракузах на сумму 5,75 млн. долл. с 
целью оказания помощи в создании Центра штата Нью-Йорк по устойчивому 
управлению материалами при ESF. Эти инвестиции помогут разработать 
комплексный план по улучшению переработки и решению проблем доступа к 
рынку перерабатываемых материалов. Местные органы власти, занимающиеся 
вторичной переработкой, в настоящее время испытывают снижение доходов от 
вторичной переработки и увеличение расходов в связи с отсутствием доступа на 
рынок собранных материалов. Работа ESF также будет сосредоточена на 
предотвращении и сокращении отходов, а также на всесторонней работе с 
общественностью и просветительской кампании с непосредственным участием 
заинтересованных сторон под руководством своего партнера, Сиракузского 
университета (Syracuse University). Другие проекты включают в себя исследования 
и разработки альтернатив утилизации «неперерабатываемых волокнистых 
материалов», таких как бумага низкого сорта, включая варианты компостирования 
и конверсии  
  
Ответственный сотрудник ESF Джозеф Л. Руфо (Joseph L. Rufo): «Этот центр 
поможет сократить отходы и оживить государственную перерабатывающую 
промышленность. В рамках этих усилий ESF будет выступать в качестве 
организатора целого ряда соответствующих инициатив по всему штату, которые 
призваны стать экономическими локомотивами, создавая гораздо больше рабочих 
мест, чем мусорные свалки. Различные преподаватели, сотрудники и студенты 
ESF будут работать рука об руку с департаментом DEC, другими кампусами 
университета SUNY, Сиракузским университетом и другими партнерами по всему 
штату. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы превратить этот центр штата 
в национальный, когда придет время».  



 

 

  
Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University)  
Департамент DEC заключил соглашение о партнерстве с университетом Стоуни 
Брук на сумму 4,2 млн. долл. США в рамках проектов, включающих изучение 
характеристик твердых отходов, пригодных для вторичной переработки, и 
отходов, в которых анализируется способ переработки материалов с целью 
создания более товарных материалов. Благодаря сотрудничеству с 
многочисленными предприятиями по переработке отходов, исследователи 
университета и департамент DEC будут работать над определением 
эффективности текущих программ по переработке отходов по всему штату, а 
также видов материалов, остающихся в потоке отходов.  
  
В дополнение к улучшению понимания различных составов отходов, Университет 
Стоуни Брук будет работать над удобным для пользователей инструментом 
экономического анализа для муниципалитетов, предназначенным для 
определения стоимости программ по переработке отходов, проводить 
тематические исследования по однопоточной переработке отходов, а также 
анализировать переработку отходов первого порядка и экономию 
примногократной переработке отходов. Эти проекты будут осуществляться в 
течение пятилетнего периода и помогут департаменту DEC разработать политику 
и другие меры для поддержки более эффективного управления материалами в 
штате Нью-Йорк.  
  
Ведущий исследоваель и доцент кафедры технологии и общества 
Университета Стоуни Брук, доктор философии, Дэвид Тонджес (David 
Tonjes): «Понимание того, что находится в отходах, которые мы собираем, 
необходимо для определения того, как лучше всего обращаться с этими 
материалами. Описание фактических потоков отходов, собранных по всему штату 
Нью-Йорк, является важным первым шагом в настройке наших программ по 
утилизации для достижения устойчивого управления материалами. Мы надеемся 
на плодотворное сотрудничество с муниципалитетами по всему штату по мере 
того, как мы формируем лучшую картину того, что мы в настоящее время 
перерабатываем и что мы до сих пор выбрасываем. Наша команда увлеченных 
студентов-исследователей упорно трудилась над первоначальной сортировкой, 
которую мы проводили прошлой осенью и ранней весной, и с нетерпением ждет 
возвращения в поле, когда это будет возможно сделать снова».  
  
Каждая из участвующих школ университета SUNY будет получать 
финансирование из Фонда окружающей среды штата. Бюджет на 2020-21 гг. 
продолжает показывать самый высокий устойчивый уровень финансирования 
фонда EPF за всю 25-летнюю историю. Кроме того, финансирование фонда EPF 
для муниципальных программ по переработке отходов увеличилось на 1,3 млн 
долларов до 15,3 млн долларов. Бюджет также опирается на исторические усилия 
губернатора по сокращению загрязнения окружающей среды в масштабах всего 
штата путем запрета на распространение и использование одноразовых 
контейнеров для продуктов питания из пенополистирола. Также под запрет 



 

 

подпадает продажа упаковочных материалов из пенополистерола, известных как 
пенопластовые гранулы. Данная мера станет самым строгим запретом в США. Как 
ожидается, он вступит в силу до 1 января 2022 года.  
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