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Для немедленной публикации: 20 февраля 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ТЕХНОПАРКА ИСТМЕНА (EASTMAN BUSINESS PARK) В РОЧЕСТЕРЕ 

(ROCHESTER) 

 

$3 миллиона из фондов штата запустят реализацию проекта, создавая сотни новых 

рабочих мест в регионе 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) обозначает основные концепции бюджета на 2014-2015 гг., 

который ориентирован на финансовую ответственность и приумножает достижения 

последних трех лет по снижению налогового бремени и созданию новых экономических 

возможностей 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат выделит $3 млн 

Производственному центру биологических наук (Bioscience Manufacturing Center) Технопарка 

Истмена (Eastman Business Park, EBP) в г. Рочестер (Rochester), который начнет строительство 

позже в этом году. Ожидается, что в результате строительства объекта стоимостью $25 млн и 

площадью 60 000 кв футов (5574 кв м), который позволит улучшить оборудование для 

преобразования непродовольственных материалов растительного происхождения в биотопливо и 

биохимические вещества, будут созданы сотни новых рабочих мест. Технопарк Истмена (Eastman 

Business Park) является приоритетом Регионального совета экономического развития Фингер 

Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) и одним из важнейших активов 

как в создании рабочих мест, так и в экономическом развитии в регионе. Губернатор сделал это 

заявление сегодня, во время визита в Рочестер (Rochester), где он также изложил свой 

административный бюджет на 2014-15 гг. (2014-15 Executive Budget). 

 

«В этом году мы приумножаем успехи последних трех лет, снижая налоги для жителей и 

предприятий и создавая новые экономические возможности по всему штату, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). – Здесь, в Рочестере, мы выделяем $3 млн для поддержки строительства 

Производственного центра биологических наук (Bioscience Manufacturing Center) Технопарка 

Истмена (Eastman Business Park, EBP) стоимостью $25 млн. Это капиталовложение создаст сотни 

новых рабочих мест для территориального сообщества, подтолкнет рост местной экономики и 

выведет регион Фингер Лейкс (Finger Lakes Region) на позиции лидера в отрасли возобновляемой 
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энергетики. В рамках нашего бюджетного плана мы сохраняем приоритет за экономическим 

развитием и созданием рабочих мест в Северном регионе штата Нью-Йорк (Upstate New York), 

делая важные инвестиции в улучшение нашей системы образования, укрепление инфраструктуры 

штата и построение более устойчивых территориальных сообществ». 

 

Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) пояснил: «От имени Губернатора Куомо 

(Cuomo) я много беседовал с компаниями, которым необходим доступ к такому типу 

оборудования, которое устанавливается в новом Производственном центре биологических наук 

Технопарка Истмена. Этот новый Центр даст мощный толчок развитию территориального 

сообщества за счет привлечения таких компаний, наряду с инвестициями и рабочими местами, 

которые они принесут с собой. Я благодарю Региональный совет экономического развития Фингер 

Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council), наших партнеров в правительстве и 

Губернатора Куомо (Cuomo) за их приверженность развитию экономики региона Большой 

Рочестер (Greater Rochester)». 

 

Проект будет включать в себя улучшения транспортной инфраструктуры а также 

производственное оборудование, бродильные чаны и оборудование для хранения, необходимые 

для конверсии сырья в С5- и С6-сахара. Эти сахара могут использоваться в производстве широкого 

спектра экологически чистых химических веществ, биоразлагаемых пластиков и биотоплива. 

После ввода в эксплуатацию центр сможет перерабатывать до 30 000 тонн сахаров в год. Кроме 

того, партнерство между штатом Нью-Йорк и Производственным центром биологических наук 

Технопарка Истмена (EBP Bioscience Manufacturing Center) подкрепит постоянные мероприятия 

штата по расширению использования и улучшению доступа к возобновляемым источникам 

энергии.  

 

Промышленный объект будет находиться в собственности и работать под управлением EBP 

EcoTech Park Operating Corp — консорциума компаний-партнеров, которые обеспечат большую 

часть финансирования проекта. Несколько компаний, в том числе, три предприятия, которые 

базируются за пределами штата, высказали свою заинтересованность в использовании центра и, в 

связи с этим, намерены либо расшириться либо разместить свои производственные мощности в 

Технопарке Истмена (Eastman Business Park). 

 

«Как строительная компания с опытом работы в сфере биотехнологий, EcoTech очень рада 

принимать участие в проектировании и реализации проекта этого объекта по ферментации в 

Технопарке Истмена (EBP), - отметил Стивен Хили (Stephen Healey), президент и исполнительный 

директор компании EcoTech. — Мы считаем, что это будет стимулировать подъем в Технопарке в 

области производства биоматериалов, расширяя важнейшие возможности огромной 

инфраструктуры, которая уже существует на этой площадке».  

 

«Технопарк Истмена (Eastman Business Park) является главным приоритетом нашего региона, и 

наша цель — сделать его одним из самых выдающихся промышленных парков страны в сфере 

технологических инноваций, - акцентировали сопредседатели Регионального совета 
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экономического развития Фингер Лейкс (FLREDC): ректор Университета Рочестера (University of 

Rochester) Джоэл Селигман (Joel Seligman) и президент компании Wegmans Food Markets Дэнни 

Вегман (Danny Wegman). — Сегодняшнее объявление способствует дальнейшему росту 

Технопарка Истмена (EBP) и ускорит создание Производственного центра биологических наук EBP 

(EBP Bioscience Manufacturing Center), содействуя реализации политики Губернатора по 

удовлетворению потребностей Технопарка Истмена (Eastman Business Park) и региона Большого 

Рочестера (Greater Rochester region)». 

 

«Технопарк Истмена в Рочестере является неотъемлемой частью экономического будущего 

региона, - заявил Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams). — Я рад, что, благодаря руководящей роли Губернатора Куомо 

(Cuomo) и этому новому партнерству между штатом Нью-Йорк и Производственным центром 

биологических наук Технопарка Истмена (EBP Bioscience Manufacturing Center), технопарк 

получает краткосрочную и долгосрочную поддержку, которая ему необходима, чтобы стать 

мощным двигателем экономического развития в округе Монро (Monroe)». 

 

Были достигнуты значительные успехи в устранении препятствий для будущего роста Технопарка 

Истмена (Eastman Business Park), что позволит ему привлекать новые компании и поможет достичь 

целей по созданию на площадке 1800 рабочих мест в течение ближайших пяти лет. В 2013 году 

компания Kodak и штат договорились о глобальном урегулировании, которое решает вопросы 

экологического наследия на площадке; были приобретены коммунальные системы Технопарка, 

что обеспечило стабильность арендаторам Технопарка; и компания Kodak вышла из банкротства и 

намерена поддерживать объемное производство и рабочие места на площадке. Региональный 

совет экономического развития Фингер Лейкс (FLREDC) считает, что Технопарк преодолел кризис и 

готов стать одним из выдающихся промышленных парков страны в сфере технологических 

инноваций.  

 

Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph Morelle) подчеркнул: 

«В течение последних трех лет мои коллеги в Законодательном собрании и я работали вместе с 

Губернатором Куомо (Cuomo) над продвижением штата Нью-Йорк по пути прогресса, принимая 

необходимые меры для восстановления и оживления экономики штата. В бюджете Губернатора 

Куомо (Cuomo) заложен план дальнейшего укрепления стабильности наших территориальных 

сообществ на многие годы за счет снижения бремени налогов на недвижимое имущество для 

домовладельцев и владельцев бизнеса, а также создания новых стимулов к поддержке и 

продвижению местных проектов развития. В отношении Рочестера (Rochester) это включает в себя 

финансирование Производственного центра биологических наук (Bioscience Manufacturing Center) 

— проекта, который будет создавать новые рабочие места. В этом году мы намерены продолжать 

совместную работу над движением штата Нью-Йорк в правильном направлении». 

 

Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) констатировал: «Благодаря трем своевременно принятым 

ответственным в финансовом отношении бюджетам, мы создали прочную основу для 

дальнейшего развития экономики штата, предусматривающей инвестиции, подобные тем, о 
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которых объявлено сегодня. Эти инвестиции в Технопарк Истмена (Eastman Business Park) 

являются ключевым фактором для улучшения ситуации в регионе и помогут вывести Рочестер 

(Rochester) на позиции лидера в области биологических технологий и инноваций, при этом 

создавая столь необходимые рабочие места для населения. Я чрезвычайно высоко ценю 

неизменную поддержку, которую Губернатор Куомо (Cuomo) оказывает Рочестеру, и жду начала 

нашей совместной работы над принятием следующего бюджета, который служит интересам 

граждан штата Нью-Йорк». 

 

Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) пояснила: «Проще говоря, инвестиции в 

Технопарк Истмена (Eastman Business Park) помогут стимулировать нашу местную экономику и 

вернуть людям высокооплачиваемые рабочие места. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за 

его поддержку этого важнейшего проекта». Как мэр, я надеюсь на многочисленные новые 

возможности сотрудничества с штатом в области развития экономики Рочестера (Rochester) и 

укрепления территориальных сообществ по всему нашему городу». 

 

Технопарк Истмена (Eastman Business Park), бывший Kodak Park, — это огромный промышленно-

технологический комплекс площадью 1200 акров (4 856 тыс. кв м), который простирается от 

города Рочестер (Rochester) до города Грис (Greece) в округе Монро (Monroe). В Технопарке 

Истмена (EBP) находятся более миллиона квадратных футов производственных, лабораторных и 

складских помещений с инфраструктурными системами, которые ставят его в ряд с лучшими 

промышленными объектами в Восточном регионе Соединенных Штатов. Под руководством 

Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк выделил и вложил более $90 млн в привлечение 

десятков новых компаний, которые преобразуют EBP в многообразный центр научных 

исследований и высокотехнологичного производства. В настоящее время в Технопарке 

располагаются 48 компаний, в которых работают более 6500 сотрудников, большинство из 

которых не являются работниками компании Kodak. 

 

Президент и главный исполнительный директор компании Kodak Антонио М. Перес (Antonio M. 

Perez) сказал: «Создание в Технопарке Истмена (Eastman Business Park) Производственного центра 

биологических наук является важнейшим первым шагом к формированию здесь полной 

экосистемы биоматериалов, что будет способствовать дальнейшему возрождению г. Рочестер 

(Rochester) и всего региона. Мы высоко ценим наше партнерство с Губернатором Куомо (Cuomo) и 

другими выборными должностными лицами».  

 

Брэд У. Крюхтен (Brad W. Kruchten), президент компании Kodak Graphics, Entertainment and 

Commercial Films, сказал: «Технопарк Истмена (EBP) является идеальным местом для 

расположения такого центра. Существующий в Технопарке набор бродильных и 

стерилизационных чанов, насосов, сепарационного оборудования, засевных резервуаров, 

оборудования для хранения продукции и воздушных компрессоров позволит поставщикам 

сахаров преобразовывать свои материалы в высокоценные продукты, такие как биохимические 

вещества и биопластики. Кроме того, с этой площадки имеется доступ к трем установкам 

биопереработки, нашей лаборатории химикатов специального назначения и производственной 
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базе, а также к очистным сооружениям и системе водоснабжения, и имеется железнодорожный 

подъездной путь. Теперь будут присутствовать все физические составляющие, но что еще важнее, 

в Технопарке Истмена (EBP) также есть все необходимые талантливые технические специалисты». 

 

Губернатор сегодня также изложил свой административный бюджет на 2014-15 гг., который 

поддерживает налогово-бюджетную дисциплину последних трех лет, удерживая рост расходов на 

уровне ниже двух процентов и предусматривая снижение налогов более чем на $2 млрд к 2016-

2017 гг. 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ 

 

Налоговые льготы: 

Губернатор предложил сбалансированный, поддерживаемый двумя партиями пакет налоговых 

льгот, который будет содействовать росту экономики и обеспечит столь необходимое облегчение 

бремени, довлеющего над плательщиками налога на недвижимость. К 2016-2017 гг. эти 

предложения будут экономить налогоплательщикам по $2 млрд в год. 

• Замораживание налога на недвижимое имущество: Административный бюджет 

предусматривает замораживание налога на недвижимое имущество на два года для жителей 

местных налоговых юрисдикция, которые согласны соблюдать ограничение налогов на имущество 

в течение первого года. В течение второго года местная налоговая юрисдикция должна 

придерживаться установленного налогового лимита и должна представить план предоставления 

совместных услуг с соседними органами местного самоуправления, который обеспечивает 

экономию, равную одному проценту от суммарного налогового сбора в течение первого года, 

двум процентам в течение второго года и трем процентам в течение третьего года внедрения. 

Замораживание генерирует $1 млрд в виде налоговых льгот для плательщиков налогов на 

недвижимость жилого назначения. В Фингер Лейкс (Finger Lakes) 320 700 домовладельцев 

сэкономят, в среднем, $225 ко второму году замораживания, при этом для налогоплательщиков 

региона экономия составит $72,2 млн. 

• Налоговый кредит, ориентированный на обеспечение выплат налога на недвижимость с 

учетом дохода («прерыватель цепи» - Circuit Breaker): Административный бюджет 

предусматривает внедрение возмещаемого кредита на подоходный налог в рамках обеспечения 

целевого уровня льгот по налогу на недвижимое имущество с учетом платежеспособности 

физических лиц - домовладельцев. Эта программа льгот предусматривает поступательный 

порядок, обеспечивающий большую долю преимуществ тем, кто несет самое тяжелое бремя 

налогов на недвижимое имущество в процентном соотношении к их доходам. После полного 

поэтапного внедрения программа, которая оценивается почти в $1 млрд, обеспечит льготы более 

чем 2 млн домовладельцев, которые смогут сэкономить, в среднем, по $500. В Фингер Лейкс 

(Finger Lakes) примерно 205 000 домохозяйств могут претендовать на среднюю скидку по налогу 

на недвижимость с учетом доходов в размере $394, на общую сумму $81 млн экономии по 

региону. 
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• Налоговые льготы для арендаторов: Предоставляются домохозяйствам, имеющим иждивенцев 

и доходы ниже $100 000, а также одиноким пожилым людям, доход которых составляет менее 

$50 000; арендаторы будут иметь право на скидку по их подоходному налогу с физических лиц, 

при этом с уменьшением доходов скидка возрастает. В Фингер Лейкс (Finger Lakes), 

ориентировочно, 50 200 арендаторов получат скидки в размере, в среднем, $285. Арендаторам в 

Фингер Лейкс будут предоставлены налоговые льготы на общую сумму $14,3 млн. 

• Реформа налога на прибыль корпораций: Административный бюджет предусматривает 

объединение корпоративного налога на франшизу и банковского налога с целью упрощения 

налоговых механизмов и облегчения налогового бремени, а также с целью повышения уровня 

добровольного соблюдения соответствующих норм. Корме того, ставка налога на чистую прибыль 

будет снижена с 7,1 процента до 6,5 процентов — до самого низкого уровня с 1968 года. 

• Введение 20 % налоговой льготы на недвижимое имущество для производителей: В русле 

мер, направленных на снижение стоимости ведения бизнеса для производителей и создание 

рабочих мест, бюджет предусматривает внедрение на уровне штата инструмента в виде 

подлежащего возврату кредита в размере 20% от суммы налогов на недвижимое имущество, 

которые выплачиваются производителями-владельцами недвижимого имущества. 

• Упразднение ставки налога на чистую прибыль для производителей из Северного региона 

штата (Upstate): С целью стимуляции роста производства в Северном регионе штата Нью-Йорк 

административным бюджетом предусмотрено снижение ставки налога на прибыль для 

производителей Северного региона с текущего уровня, составляющего 5,9 %, до 0 % в 2014 и 

последующих годах. 

• Упразднение временного сбора 18-a для промышленных потребителей, ускорение поэтапного 

упразднения для всех остальных: В настоящее время окончательное упразднение временного 

сбора на электро-, газо-, водо- и теплоснабжение планируется к марту 2017 года. В духе осознания 

необходимости в безотлагательном послаблении налогового бремени, административный 

бюджет предусматривает упразднение сбора для промышленных потребителей в следующем 

финансовом году и ускоряет его поэтапную ликвидацию для всех остальных потребителей. 

Благодаря поэтапной ликвидации сбора предприятия и частные лица смогут сэкономить $600 млн 

в течение следующих трех лет. 

 

Сокращение мандатных обязательств: 

Административный бюджет обеспечит финансирование курса Губернатора на упразднение 

мандатных обязательств для органов местного самоуправления, школьных округов и их 

налогоплательщиков, реально и в рекуррентном режиме облегчающее лежащую на них 

финансовую нагрузку. Общая сумма средств, сэкономленных местными правительствами за пять 

лет, составит $4,6 млрд. Соответствующие реформы включают в себя: 

• Сокращение затрат на Medicaid: Medicaid является одной из основных затратных статей для 

округов штата и города Нью-Йорк. Штат берет на себя обеспечение растущих затрат на Medicaid на 

местном уровне, благодаря чему округа и город Нью-Йорк смогут сэкономить $1,2 млрд за пять 

лет. Одновременно с покрытием роста затрат, Штат также берет на себя выполнение 

административных обязательств в рамках Medicaid от имени округов. Таким образом будет 



 

Russian 

повышена эффективность функционирования плана, а также обеспечено достижение 

стратегических целей в сфере здравоохранения на уровне штата и на федеральном уровне. 

• Пенсионная реформа: За последние годы пенсии составляют одну из самых быстрорастущих 

статей расходов для местных правительств и школьных округов. В 2012 году был создан новый 

уровень в пенсионной системе штата, который позволит штату, местным органам власти и 

школьным округам сэкономить $80 млрд в течение следующих 30 лет. В 2013 году местным 

правительствам и школьным округам была предоставлена возможность выбрать более 

стабильную схему взносов в пенсионный фонд с высшим уровнем прогнозируемости, 

предоставляющую местным органам власти доступ к средствам, сэкономленным по результатам 

реформ 2012 года. 

• Ускорение финансирования Закона о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care 

Act): Бюджет 2013-14 гг. предусматривал использование финансовых ресурсов штата в рамках 

снижения порога взносов в поддержку плана Medicaid от округов до $86 млн посредством 

продвижения оптимизированной схемы долевого участия в поддержке федеральных программ 

(FMAP) в период с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 года, что стало возможным благодаря 

норме о бездетных совершеннолетних лицах Закона о доступном медицинском обслуживании 

(Affordable Care Act). Благодаря применению скорректированной в контексте норм Закона ACA 

доли FMAP, в течение последующих пяти лет округа и город Нью-Йорк обеспечат общую 

экономию средств в размере $2,4 млрд. 

• Раннее вмешательство: Реформирование программы Раннего вмешательства (Early 

Intervention), введенной в действие нормами бюджета 2012-13 гг., позволит местным 

правительствам сэкономить $54 млн в течение пяти лет. 

 

Экономическое развитие: 

Административный бюджет предусматривает дополнительный раунд финансирования 

Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development Councils). В 

сочетании с существенными налоговыми льготами и реформой, описанными выше, эти 

инициативы будут способствовать наращиванию экономического успеха последних трех с целью 

дальнейшего развития экономических возможностей для всех жителей штата Нью-Йорк. 

• Региональные советы экономического развития (Regional Economic Development Councils). 

Административный бюджет предусматривает дополнительное финансирование экономического 

развития штата в объеме $150 млн в виде капитальных средств и $70 млн в виде налоговых 

кредитов штата в сочетании с множеством специализированных программ; средства и льготы будут 

распределены/предоставлены в рамках четвертого раунда грантов через Региональные советы 

экономического развития (REDC) с целью финансирования приоритетных локальных проектов. 

• Укрепление защиты прав потребителей. В административном бюджете предусмотрены 

механизмы практического применения предложения, поданного Департаментом финансового 

обслуживания (Department of Financial Services, DFS), которое направлено на укрепление политики 

и принципов защиты прав потребителей. К таким механизмам относятся средства защиты 

потребителей от неожиданных счетов за медицинские услуги от специалистов вне 

обслуживающей сети, выставленных на крупные суммы, борьбу с мошенничеством в сфере 
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страхования независимо от виновника происшествия с целью снижения стоимости страхования 

автотранспорта, снижение стоимости страхования правового титула и организацию Центра 

защиты студентов (Student Protection Unit) под эгидой DFS, который будет играть роль 

наблюдательного органа в интересах студенчества Нью-Йорка.  

 

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛ НЬЮ-ЙОРКА 

 

Административный бюджет на 2014-15 гг. предусматривает, в общей сложности, $21,88 млрд на 

помощь школам, что является рекордной сумой помощи со стороны штата. Кроме того, 

Губернатор предлагает финансирование 2-миллиардного Договора об эффективных школах (Smart 

Schools Bond Act), который обеспечивает оснащение наших школ самыми современными 

технологиями, чтобы уравнять возможности для всех учащихся. В результате выделения $1,5 млрд 

в течение пятилетнего периода, Нью-Йорк проведет мероприятия в масштабах штата расширению 

программы дошкольного обучения, которая должна охватить всех детей в возрасте 4 лет. Эта мера 

дополнит новую инициативу финансирования в размере $720 млн в течение пятилетнего периода 

в поддержку расширения программ социальной ориентации после школы. 

 

В регионе Фингер Лейкс (Finger Lakes) в 2014-2015 гг. школьные округа получат $1,661 млрд в виде 

помощи школам (School Aid), помимо обещанного Губернатором финансирования в поддержку 

расширения программ качественного дошкольного образования (Pre-K). Это составляет 

увеличение помощи на $62 млн, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, если избиратели 

одобрят Договор об эффективных школах (Smart Schools Bond Act) в ноябре, регион Фингер Лейкс 

(Finger Lakes) получит $155 млн на инвестиции в технологии и расширение площадей для 

обеспечения дошкольного образования (Pre-K). И в заключение, школы Фингер Лейкс получат 

право на финансирование в рамках губернаторской пятилетней программы социальной 

ориентации после школы (After School Program) с бюджетом в $720 млн. 

 

Высшее образование: 

Административный бюджет укрепляет способность государственной системы высшего 

образования штата Нью-Йорк обеспечивать успешную академическую и экономическую 

деятельность. Новые стратегические инвестиции приведут к дальнейшим академическим 

достижениям, создадут возможности трудоустройства и согласуют квалификацию выпускников 

вузов с рабочими местами и карьерными перспективами. 

• Расширение и развертывание нового раунда инициатив NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020. В 

административном бюджете предусмотрены $110 млн на проведение нового и расширенного 

раунда грантов NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020 - по $55 млн для каждой университетской системы. 

Приоритетными будут признаны планы, использующие технологические ресурсы для углубления 

академического успеха и расширения возможностей трудоустройства студентов, организации 

эффективного сотрудничества предприятий и учреждений государственного и частного секторов в 

рамках программы START-UP NY и органичной интеграции выпускников вузов в трудовые ресурсы. 

• Стипендии для специалистов в области науки, технологий, инженерного дела и математики 

(STEM). В административном бюджете предусмотрены $8 млн на финансирование новой 
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программы стипендий STEM. Стипендии на весь курс обучения в любом колледже или 

университете Университета штата Нью-Йорк (SUNY) или Университета г. Нью-Йорк (CUNY) будут 

предложены 10% лучших выпускников школ, которые выберут для себя карьеру по одному из 

направлений STEM и проработают в штате Нью-Йорк в течение пяти лет.  

• Связь Программы трудоустройства молодежи штата Нью-Йорк (NY Youth Works Program) и 

региональных колледжей. Для содействия более активному трудоустройству молодежи из 

бедных городских районов, административный бюджет предусматривает средства для 

увязывания компонента профессионального обучения Программы трудоустройства молодежи 

штата Нью-Йорк (NY Youth Works) с Программой обучения необходимым специальностям (Job 

Linkage Program).  

 

ПРОГРЕССИВНЫЕ, БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ, ЧИСТЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

СООБЩЕСТВА  

 

Обеспечение качественного медицинского обслуживания для всех ньюйоркцев: 

Административный бюджет продолжает реализацию исторических реформ системы Medicaid, 

предложенных Группой реформирования системы медицинской помощи (Medicaid Redesign 

Team, MRT), обеспечивая повышение качества медицинского обслуживания на фоне более 

обоснованных затрат в этом направлении. Бюджет обеспечивает поддержку более эффективных 

моделей медицинского обслуживания и Биржи медицинского страхования штата Нью-Йорк (State 

Health Benefit Exchange), стимулирует сотрудничество между сообществами и поставщиками услуг 

на региональном уровне и предусматривает финансирование в инфраструктуру и 

информационные технологии с сфере здравоохранения в рамках качественного реформирования 

всей системы медицинского обслуживания. 

• Согласование увеличения финансирования сферы здравоохранения и политики ограничения 

расходов. Административный бюджет поддерживает политику ограничения расходов на услуги 

Medicaid, принятую в 2011-2012 гг., и рекомендует согласование финансирования сферы 

здравоохранения с нормами этой политики. Экономия в бюджете за счет проведения реформ, 

мер по повышению эффективности в масштабах предприятий и общих мероприятий по контролю 

над затратами в сфере здравоохранения и программ помощи пожилым людям составит $10,9 

млн. 

• Дальнейшее воплощение рекомендаций Группы реформирования системы медицинской 

помощи Medicaid (MRT). Административный бюджет предусматривает возможность дальнейшего 

проведения реформ, предлагаемых Группой MRT. Такие реформы предполагают самую 

масштабную комплексную реструктуризацию программы Medicaid за всю историю штата; 

инициативы в рамках реформ предусматривают качественную оптимизацию всего спектра услуг, 

предоставляемых в сфере здравоохранения. Пакет новых рентабельных инициатив, предлагаемых 

Группой реформирования системы медицинской помощи Medicaid (MRT), предполагает 

финансирование, так необходимое сфере здравоохранения. Это финансирование обеспечено 

экономией средств, ожидающейся в результате внедрения целевых инициатив на уровне 

Medicaid, направленных на борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями, оптимизацию 
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структуры льгот, усиление контроля за фармацевтической продукцией и обеспечение выполнения 

федеральных законодательных норм о супружеской поддержке. 

• Поддержка Биржи медицинского страхования штата Нью-Йорк (Health Benefit Exchange). До 17 

января более 580 000 ньюйоркцев подали заявки на получение страхового покрытия и более 

326 000 ньюйоркцев были обеспечены страховым покрытием. Поскольку первоначальное 

федеральное финансирование работы Биржи медицинского страхования штата Нью-Йорк (New 

York Health Benefit Exchange) будет прекращено 1 января 2015 года, административный бюджет 

предусматривает сумму в $54,3 млн в 2014-15 гг, которая увеличится до $148,3 млн, в рамках 

финансирования штатом непрерывного функционирования Биржи. Эти затраты полностью 

компенсируются дополнительными доходами от растущего участия в программах страхования 

посредством Биржи и средствами усиленного федерального финансирования программ, 

предписанного Законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act). 

 

Охрана окружающей среды: 

Административный бюджет предполагает увеличение Фонда охраны окружающей среды 

(Environmental Protection Fund, EPF), сохраняет финансирование штатом основных экологических, 

парковых и сельскохозяйственных программ, расширяет возможности активного отдыха на 

природе и предусматривает новый раунд капитального финансирования программы «Нью-Йорк 

работает» New York Works) в части развития природных ресурсов. Финансирование, 

обеспечиваемое государственными организациями и органами местного самоуправления, будет 

способствовать укреплению штата Нью-Йорк на позиции лидера «зеленой» экономики, 

сокращению объема выбросов, способствующих изменению климата, и обеспечит 

трансформацию нашей электроэнергетической системы в интеллектуальную распределенную 

энергетическую сеть. 

• Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund). Бюджет предусматривает 

$157 млн на развитие Фонда охраны окружающей среды (EPF), что на $4 млн больше по 

сравнению с 2013-14 годом, благодаря активизации и оптимизации внедрения программы 

невостребованных депозитов.  

• Программа по расчистке заброшенных объектов промышленной застройки (Brownfield 

Cleanup) и Суперфонд штата (State Superfund). Административный бюджет предусматривает 

норму о продлении действия Программы по расчистке заброшенных объектов промышленной 

застройки (Brownfields Cleanup Program) на десять лет параллельно с проведением важных 

реформ, защищающих налогоплательщиков и стимулирующих реконструкцию существующих 

объектов, в частности на территории Северного региона штата Нью-Йорк (Upstate New York). По 

условиям реформированной программы налоговые льготы на реконструкцию покроют только 

фактические затраты в связи с реконструкцией; при этом для объектов, пустующих более десяти 

лет, являющихся объектами приоритетных проектов или стоимость которых ниже стоимости 

реконструкции предусмотрены реструктуризационные кредиты. Кроме того в бюджет включены 

дополнительные средства в сумме $100 млн, которые обеспечат возможность продления 

программы Суперфонда штата (State Superfund), $10 млн в рамках которой будут выделены через 

программу Восстановления природных ресурсов (Environmental Restoration Program) и 
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направлены на восстановление заброшенных объектов промышленной застройки, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

Справедливость и честность - общественная безопасность 

• Защита от агрессии с применением огнестрельного оружия. Предусмотрены инвестиции на 

общую сумму $15,2 млн, которые будут реализованы посредством новой инициативы по борьбе с 

агрессией с применением огнестрельного оружия (Gun-Involved Violence Elimination, GIVE), с 

целью снижения уровня агрессии с применением огнестрельного оружия в территориальных 

сообществах штата Нью-Йорк. Участие в этой программе будет предложено сообществам, 

которые в данный момент получают финансирование в рамках операции IMPACT.  

• Облачная система безопасности штата Нью-Йорк. Штат инвестирует $10 млн в единую 

технологию для правоохранительных органов штата и регионов, чтобы устранить барьеры в части 

эффективного обмена информацией и в рамках обеспечения скоординированных действий 

ведомств из разных судебных округов. Ожидается, что, по мере присоединения к системе 

правоохранительных органов на местах в течение следующих четырех лет, экономия средств 

организациями-участниками вырастет до $12 млн в год.  

• Дальнейшие меры по обеспечению оптимального объема исправительных учреждений и тюрем. 

Административный бюджет предусматривает возможности реализации ранее анонсированных 

планов по закрытию четырех тюрем, что обеспечит экономию в размере $30 млн в год. 

Территориальные сообщества, на которых скажется закрытие тюрем, будут иметь право на освоение 

средств в размере $24 млн, выделяемых в виде грантов на экономическое развитие, с целью 

смягчения нежелательных экономических последствий закрытия этих исправительных учреждений.  

• Борьба против управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. В соответствии с учтенным 

в бюджете предлагаемым новым законом, водители, которые дважды привлекались к 

ответственности за вождение в состоянии интоксикации или под воздействием наркотических 

веществ или алкогольных напитков в течение трех лет, будут лишены водительских прав на пять 

лет. Водители, которые трижды привлекались к ответственности за подобные нарушения за все 

время управления транспортными средствами, будут навсегда лишены водительских прав.  

• Ужесточение наказаний за набор текстовых сообщений во время управления автомобилем 

молодыми водителями. В административном бюджете учтена законодательная норма, 

предусматривающая усиление мер по борьбе со случаями набора текстовых сообщений во время 

управления автомобилем молодыми водителями. Любое лицо младше 21 года, привлеченное к 

ответственности за набор текстового сообщения во время управления автомобилем, будет 

лишено водительских прав сроком на один год. 

 

РЕФОРМА БАЗОВОЙ КОНЦЕПЦИИ НЬЮ-ЙОРКА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Административный бюджет поддерживает стратегию, призванную трансформировать 

инфраструктуру, транспортные системы, энергоснабжение, защиту прибрежных районов, систему 

метеорологических предупреждений и систему действий в чрезвычайных ситуациях с целью 

повышения эффективности защиты ньюйоркцев от экстремальных погодных условий в будущем.  
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Для реализации этой амбициозной программы штат изыскивает возможность использования 

средств из федеральных фондов, выделенных на восстановление после ураганов «Сэнди» (Sandy), 

«Айрин» (Irene) и «Ли» (Lee). Используя эти ресурсы, Нью-Йорк сможет реализовать структурную 

модернизацию локальных сообществ штата, домов граждан, предприятий и инфраструктурных 

объектов, восстанавливая таким образом свою экономику и в упреждающем режиме работая на 

смягчение последствий возможных подобных явлений в будущем.  

 

• Инвестиции в инфраструктуру штата в рамках программы «Нью-Йорк работает» (New York 

Works). Административный бюджет предусматривает $135 млн в виде дополнительных 

ассигнований в рамках следующего раунда программы капиталовложений «Нью-Йорк работает» 

(New York Works), который будет направлен на ликвидацию отставания на уровне удовлетворения 

потребностей в капитале, стимулирование создания рабочих мест и экономического развития в 

масштабе всего штата.  

• Внедрение новейшей системы слежения за погодой (Weather Detection System). Управление 

по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security 

and Emergency Services, DHSES), в сотрудничестве с партнером в сфере научных исследований, 

организуют частную структуру, задачей деятельности которой определено создание и 

эксплуатация новейшей системы слежения за погодой – одной из всего лишь шести аналогичных 

систем, организованных в национальном масштабе. Начальное финансирование в размере $15 

млн планируется обеспечить из средств федерального финансирования, выделяемого на борьбу с 

последствиями урагана «Сэнди» (Sandy). 

• Создание Колледжа по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной 

безопасности и безопасности в киберпространстве (College of Emergency Preparedness, Homeland 

Security and Cybersecurity). Административный бюджет предусматривает $15 млн в виде 

капитальных средств, которые будут направлены на финансирование затрат по первоначальному 

планированию и разработке нового Колледжа подготовки к чрезвычайным ситуациям, 

национальной безопасности и безопасности в киберпространстве при Университете SUNY.  

• Оборудование автозаправочных станций резервными источниками электропитания. Нью-Йорк 

является первым штатом в государстве, в котором подготовлена комплексная программа 

обеспечения электропитания на стратегически расположенных автозаправочных станциях на 

случай наступления чрезвычайных ситуаций. Эта программа расширяется за счет включения в нее 

порядка 241 заправочных станций в Северном регионе штата (Upstate), расположенных на 

расстоянии в пределах полумили (0,8 км) от съездов со стратегических автомагистралей. 

Дополнительные $3,1 млн будут доступны из средств федерального финансирования, 

выделяемого на борьбу с последствиями урагана «Сэнди» (Sandy). 

• Расширение стратегических запасов топлива штата. Во избежание перебоев в поставках 

топлива в будущем планируется расширить имеющийся стратегический запас топлива в масштабе 

всего штата для использования службами по реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Предполагается, что связанные с расширением затраты в размере $10 млн будут обеспечены 

Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority). 
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• Подготовка населения к возможным чрезвычайным ситуациям. Управление по вопросам 

национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 

Emergency Services, DHSES), в сотрудничестве с Национальной гвардией (National Guard), на 

протяжении года будет предлагать заинтересованному населению подготовительные курсы, 

целью которых определено обучение 100 000 лиц до 31 марта 2015 г. Поддержку этой 

инициативы обеспечат средства федеральных фондов национальной безопасности. 

• Организация системы всеобщего взаимодействия в штате Нью-Йорк. Штат обеспечит 

дополнительные инвестиции в размере $75 млн в рамках организации системы всеобщего 

взаимодействия в масштабе штата в 2014-2015 гг., в связи с чем предусмотрена новая программа 

распределенного освоения $10 млн в виде ежегодных целевых грантов округам в поддержку 

постоянного функционирования центров системы взаимодействия ради безопасности.  

• Повышение уровня поддержки транспортной системы. Административный бюджет 

предусматривает помощь ресурсам транспортной системы в масштабе всего штата на сумму $4,8 

млрд. Системы в Южном регионе штата, финансируемые, главным образом, за счет целевых 

региональных налогов, получат свыше $4,6 млрд, что на $90,7 млн больше в сравнении с 

нынешним уровнем. 

### 
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