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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ВЫСТАВКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУЗЕЕ И 

НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ Г. РОЧЕСТЕР (ROCHESTER MUSEUM & SCIENCE CENTER) 
 

Принципы зеленой инфраструктуры предоставят посетителям новые 
образовательные возможности в регионе Фингер-Лейкс 

 (Finger Lakes Region) 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
торжественном открытии выставки региональной зеленой инфраструктуры 
стоимостью в 1,4 млн долларов в Музее и научном центре г. Рочестер (Rochester 
Museum & Science Center) Региональный совет экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) поддержал 
проект зеленой инфраструктуры в рамках своей Грантовой программы зеленых 
инноваций (Green Innovation Grant Program), предоставившей 1,25 млн долларов 
от Корпорации природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation). 
Кроме того, Музей и научный центр г. Рочестер (Rochester Museum & Science 
Center) и ряд щедрых спонсоров предоставили финансирование в размере 
138 964 долларов. 
 
«Этот проект открывает двери для новых возможностей обучения в рамках 
практических занятий, которые позволяют посетителям всех возрастов узнать о 
важности экологически чистых и зеленых технологий, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Наша администрация обязуется поддерживать эти новые 
инновационные технологии, так как они обеспечивают устойчивое развитие наших 
сообществ, обучают новое поколение ньюйоркцев тому, как сделать эти принципы 
частью своей повседневной жизни, и защищают нашу окружающую среду на 
многие годы вперед». 
 
Проект Музея и научного центра г. Рочестер (Rochester Museum & Science Center) 
получил поддержку Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) посредством 
Грантовой программы зеленых инноваций (Green Innovation Grant Program). 
Средства были направлены на применение нескольких зеленых принципов, в 
числе которых были сбор дождевой воды, водопроницаемое дорожное покрытие, 
зеленая крыша и биофильтрация. В совокупности эти принципы сокращают объем 
ливневого стока и предоставляют местным жителям образовательный ресурс о 
преимуществах принципов зеленой инфраструктуры в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Region). 
 
«Музей и научный центр г. Рочестер (Rochester Museum & Science Center) достоин 
похвалы за свое видение и работу как по внедрению зеленых технологий, так и по 
информированию общественности об их преимуществах, — сказала вице-



губернатор Хоукул (Hochul). — Выставка региональной зеленой инфраструктуры 
— замечательный пример приверженности губернатора Куомо (Cuomo) 
экологически эффективным инициативам по экономическому развитию». 
 
В выставку региональной зеленой инфраструктуры Музея входят интерактивные 
экспонаты с данными по качеству воды, полученной с использованием зеленых 
принципов в учреждении, и классная комната на открытом воздухе, где 
посетители смогут не понаслышке узнать, как эти зеленые принципы повышают 
качество воды. Выставка региональной зеленой инфраструктуры была построена 
в два этапа: первый этап включал сооружение образовательного павильона, 
зеленой крыши, дождевого сада, дождевых бочек, зон биофильтрации и 
обучающих указателей; а второй этап включал в себя завершение парковки с 
водопроницаемым покрытием и прилегающих зон биофильтрации. Этот проект 
наглядно иллюстрирует, как можно собирать ливневые воды в городской среде и 
сократить объемы стока, попадающего в систему общесплавной канализации. 
 
С 2011 года более 70,9 млн долларов было выделено на поддержку 89 проектов в 
рамках отмеченной наградами Грантовой программы зеленых инноваций (Green 
Innovation Grant Program). Программа поддерживает проекты по всему штату Нью-
Йорк, которые создают передовые зеленые технологии и используют уникальную 
инфраструктуру сбора ливневых вод. Программа предоставляет финансирование 
для проектов, которые охраняют и улучшают качество воды; стимулируют 
инновации в сборе ливневых вод; наращивают местный и удаленный потенциал, 
вдохновляя других на создание и поддержание зеленой инфраструктуры; и 
облегчают перенос новых технологий и принципов в другие области штата. 
 
Президент и генеральный директор Корпорации природоохранных объектов 
штата Нью-Йорк (New York State Environmental Facilities Corporation) Сабрина 
Тай (Sabrina Ty) заявила: «Корпорация природоохранных объектов штата Нью-
Йорк (New York State Environmental Facilities Corporation) гордится тем, что 
является партнером в этом революционном проекте. Музей и научный центр г. 
Рочестер (Rochester Museum & Science Center) демонстрирует, как зеленая 
инфраструктура может быть одновременно красивой и эффективной в экономии 
воды и уменьшении загрязнения вследствие ливневого стока». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития района 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC), 
президент Муниципального колледжа Монро (Monroe Community College) 
Энн Кресс (Anne Kress) и генеральный директор компании Wegmans Food 
Markets Дэнни Вегман (Danny Wegman) добавили: «FLREDC с радостью 
поддерживает эту современную трансформацию кампуса. Мы приветствуем 
инновационные элементы, входящие в состав Выставки региональной зеленой 
инфраструктуры в Музее и научном центре г. Рочестер (Rochester Museum & 
Science Center, RMSC), и образовательные возможности, которые она 
предоставляет всем жителям нашего региона. Эта выставка служит 
напоминанием для всех нас, что мы должны с большим уважением, 
находчивостью и дальновидностью подходить к заботе о нашей планете». 
 
Президент Музея и научного центра г. Рочестер (Rochester Museum & Science 
Center) Кейт Беннетт (Kate Bennett) сказала: «Мы с огромной радостью 
отмечаем завершение проекта, который принес очень важный результат: защиту 
местного водосборного бассейна. Мы благодарны своим многочисленным 
партнерам за их содействие в информировании местного населения о науке и 



окружающей среде. Это еще один способ, которым мы стремимся пробудить в 
людях любознательность». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) заявил: «Наш регион может похвастать богатой историей 
лидерства в области зеленых технологий и охраны окружающей среды, и я 
безумно рад видеть это представленным в Музее и научном центре г. Рочестер 
(Rochester Museum & Science Center). Я горжусь тем, что смог оказать поддержку 
этой выставке, которая будет критически важным ресурсом для информирования 
населения о принципах зеленой инфраструктуры. Я благодарен губернатору 
Куомо (Cuomo) и своим коллегам в Заксобрании и в FLREDC за их 
приверженность инвестициям в будущее нашего региона и нашей планеты». 
 
Сенатор Джозеф Е. Робак (Joseph E. Robach) сказал: «Хотел бы отметить 
работу Музея и научного центра г. Рочестер (Rochester Museum & Science Center) 
по оснащению своего кампуса по последнего слову зеленой инфраструктуры. Это 
не только свидетельствует о приверженности зеленым принципам в нашем 
регионе, но и значительно расширяет возможности обучения в Музее и научном 
центре г. Рочестер (Rochester Museum & Science Center). Я бы хотел выразить 
благодарность Грантовой программе зеленых инноваций Корпорации 
природоохранных объектов (Environmental Facilities Corporation’s Green Innovation 
Grant Program) за взятое на себя обязательство поддержать этот важный ресурс в 
г. Рочестер (Rochester), а также губернатору Куомо (Cuomo) и своим коллегам по 
Сенату за неустанное внимание, уделяемое нашему региону». 
 
Сенатор Рич Фанки (Rich Funke) сказал: «Рочестер (Rochester) всегда был 
“городом музеев”, и новая выставка RMSC с упором на окружающую среду 
закрепит репутацию нашего региона в области увлекательного, инновационного 
обучения на протяжении всей жизни. Будучи Председателем Комитета по туризму 
в Сенате (Senate Tourism Chair), я благодарен нашему Региональному совету 
экономического развития (Regional Economic Development Council) и нашим 
партнерам в Музее и научном центре г. Рочестер (Rochester Museum & Science 
Center) за это важное вложение в привлечение посетителей, обслуживание семей 
и улучшение качества жизни здесь». 
 
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson) сказал: 
«Музей и научный центр г. Рочестер (Rochester Museum & Science Center), 
сохраняя лидерство в информировании публики о научно-техническом прогрессе, 
создал революционный проект с использованием технологий зеленой 
инфраструктуры». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Шерил 
Динольфо (Cheryl Dinolfo) сказала: «Эта зеленая инициатива RMSC является 
очередным примером того, как наше сообщество уникальным образом сочетает 
обучение с устойчивым развитием и инновациями. Я хотела бы поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) и многих дальновидных партнеров этого проекта за 
то, что они оценили творческие усилия и природоохранную работу нашего 
сообщества». 
 
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) сказала: «Рочестер 
(Rochester) стал лидером в сфере рабочих мест в зеленом секторе экономики и 
зеленых технологий, и я надеюсь, что эта замечательная новая выставка, 
привнесшая в восточной части г. Рочестер (Rochester’s East End) новую энергию и 



новые возможности обучения, мотивирует и вдохновит наших жителей. Возможно, 
следующий инновационный прорыв в этих областях произойдет именно здесь, в 
Музее и научном центре г. Рочестер (Rochester Museum & Science Center)». 
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