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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ СОЗДАНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ 
 

Советы рапортуют: все 739 проектов выполняются 
 

Сопредседатели региональных советов докладывают о достигнутых на данный момент 
экономических успехах 

 

Власти штата объявляют о программе «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY) с выделением 25 
миллионов в виде грантов на улучшения ситуации с высокоскоростным доступом в 

Интернет в штате Нью-Йорк 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) принял у себя сопредседателей Региональных 
советов экономического развития, чтобы заслушать их отчёты об экономических успехах , 
достигнутых в результате применения Региональными советами методов планирования, 
изменивших представление о том, как инвестировать в развитие экономики и создавать рабочие 
места в штате Нью-Йорк. В настоящее время все 739 проектов, финансируемые штатом, 
выполняются, и по более 75% из них уже завершен первый этап реализации. На встрече была 
представлена последняя информация о ходе выполнения стратегических планов и проектов по 
созданию рабочих мест по всем 10 регионам. Были также обсуждены предварительные планы 
развития экономики в регионах на будущий год. 
 

В ходе встречи Губернатор представил основные программы и новые инициативы на следующий 
этап деятельности Региональных советов в поддержку перестройки экономики Нью-Йорка, в том 
числе программу «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY), по которой будет предоставлено 25 
миллионов в виде грантов для обеспечения высокоскоростным доступом в Интернет 
территориальные сообщества штата, лишённые таких услуг.  
 

«В прошлом году мы увидели эффективность форм сотрудничество на региональном уровне и 
основанного на местной инициативе подхода к созданию рабочих мест: они заставляют Нью-Йорк 
снова потрудиться и возвращают ньюйоркцам работу», — отметил Губернатор Куомо (Cuomo). 
«На сегодняшней встрече был продемонстрирован невероятный прогресс, которого мы достигли, 
и представлены новые программы, запланированные на следующий год, которые позволят нам 
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продолжить строить новый Нью-Йорк (New New York), поддерживающий бизнес и создающий 
рабочие места». 
 

Встреча стала открытым форумом для обсуждения каждым регионом опыта, накопленного за 
первый год работы Региональных советов. Каждый регион показал презентацию, освещающую 
прогресс, достигнутый в ходе реализации стратегических планов и приоритетных проектов по 
созданию рабочих мест. Представители советов также обобщили накопленный позитивный опыт 
и наметили направления деятельности Региональных советов на 2012 год. 
 

Кроме того, Губернатор обсудил с участниками встречи следующие новые экономические 
программы, направленные на создание новых рабочих мест и поддержку предприятий 
субсидиями, выделяемыми на конкурсной основе Региональными советами.  
 

«Соединим Нью-Йорк» (Connect NY): 25-миллионная программа расширения 
высокоскоростного доступа в Интернет 
 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале программы расширения широкополосного доступа в 
Интернет — «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY). Начиная с завтрашнего дня, начнут приниматься 
заявки на участие в программе «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY), по которой будет 
предоставлено 25 млн. долларов в виде грантов на развитие широкополосного доступа в 
Интернет по всему штату. Гранты, которые можно будет получить через Региональные советы и 
корпорацию Empire State Development, помогут расширить высокоскоростной доступ в Интернет в 
сельских северных и городских районах штата Нью-Йорк.  
 

Расширение высокоскоростного доступа в интернет было определено в прошлом году 
Региональными советами в качестве приоритетного направления, призвано помочь местному 
бизнесу расширить свои возможности по выходу на клиентов и стимулировать улучшение 
поставщиками услуг широкополосного доступа в Интернет обслуживания местных 
территориальных сообществ. Гранты на развитие широкополосного доступа в Интернет, такие как 
программа «Соединим Нью-Йорк» (Connect NY), одновременно стимулируют инвестирование 
поставщиками услуг в территориальные сообщества и способствуют подъёму экономики в каждом 
регионе, расширяя возможности местных предприятий по привлечению клиентов со всего мира. 
 

Гранты  в регионах будут предоставляться компаниям-поставщикам Интернет-услуг при участии 
органов местного самоуправления и организаций экономического развития. Заявки будут 
рассматриваться и оцениваться Региональными советами по следующим критериям.  

•  Предоставление новой услуги там, где услуг доступа в Интернет было мало или не было 
вовсе. Предпочтение будет отдаваться планам, обеспечивающим больший доступ в 
Интернет местному населению в библиотеках, парках и других местах общего пользования, 
помогающим местным медицинским учреждения получать онлайновый доступ к 
санитарно-медицинской документации и услугам по новейшим технологиям и 
расширяющим интернет-обслуживание в районах, терпящих экономическое бедствие  
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• Создание плана обучения местных бизнесменов и жителей методам использования 
широкополосного доступа в интернет для повышения экономического эффекта 
деятельности и улучшения качества жизни 

•  Модернизация и расширение существующих сетей Интернет для более эффективного 
оказания услуг по высокоскоростному доступу в Интернет в населённых пунктах, где 
широкополосный доступ имеется только в некоторых местах, но не везде 
 
• Получение одобрения местного Регионального совета и поддержки заинтересованных 
лиц на местах 

 

Инспекционные поездки для ознакомления с деятельностью Региональных советов 
экономического развития  
 

Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил, что, начиная с середины сентября, Группа по оценке 
реализации стратегических планов (Strategic Implementation Assessment Team) посетит каждый из 
10 регионов, чтобы выслушать устные доклады и ознакомиться с деятельностью Совета по 
реализации программ и состояние приоритетных проектов на местах. Эти инспекционные поездки 
сделают процесс экономического развития в штате Нью-Йорк более прозрачным, открытым и 
доступным общественности. 
 

Инициатива по созданию Региональных советов произвела переворот, заменив старый Олбани-
центристский подход к экономическому развитию по схеме «сверху вниз» на основанный на 
местной инициативе процесс стратегического планирования по принципу «снизу вверх» для 
определения направлений инвестирования средств штата. Эти поездки позволят оценить 
ситуацию на местах и наладить взаимодействие с Советами для расширения и укрепления 
сотрудничества, поощрения реализации стратегических планов и продвижения приоритетных 
проектов, которые стимулируют и ускорят экономический рост.  
 

«Благодаря прозорливости Губернатора Куомо (Cuomo) и инновационным стратегиям 
Региональных советов у Нью-Йорка теперь ориентированный на потребности местного населения 
подход к стимулированию создания рабочих мест и обеспечению роста местной экономики», — 
отметил Вице-губернатор Даффи (Duffy). «Сегодня у нас прекрасная возможность вести открытый 
диалог с общественностью для обсуждения большого прогресса, достигнутого за первый год 
существования региональных советов, а также того, что мы собираемся сделать в следующем году 
для закрепления этого успеха». 
 

«Когда Губернатор Куомо (Cuomo) создавал Региональные советы, на уме у него была одна 
цель — создать рабочие места, больше рабочих мест и ещё больше рабочих мест», — напомнил 
Кеннет Адамс (Kenneth Adams), Президент, Главный исполнительный директор и Глава 
корпорации Empire State Development Corporation. «Сейчас, год спустя, мы наблюдаем тот 
громадный успех, которого достигли Региональные советы в деле содействия созданию рабочих 
мест и привлечения инвестиций в частный сектор для подъема местных экономик». 
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Региональные советы и целевое использование консолидированного фонда (CFA) 
 

В прошлом году Губернатор Куомо (Cuomo) инициировал создание Региональных советов и начал 
реализацию Программы целевого использования консолидированного фонда (Consolidated 
Funding Application, CFA), чтобы коренным образом изменить рабочую модель экономического 
развития и создания рабочих мест, действовавшую в Нью-Йорке. Находящиеся в каждом регионе 
штата и имеющие в своём составе представителей деловых и  академических кругов, а также 
трудовых сообществ, региональные советы изменили политику штата в области инвестирования в 
развитие экономики, перейдя от подхода «сверху вниз» к модели, основанной на передаче 
инициативы местному самоуправлению и направленной на повышение эффективности, которая 
позволяет отдельным регионам разрабатывать региональные решения и приоритетные проекты 
по созданию рабочих мест, вкладывать в них средства и реализовывать их для стимулирования 
роста экономики. 
 

В декабре 2011 года, после месяцев аналитической деятельности Региональных советов и 
проведения более ста публичных слушаний, форумов и региональных семинаров, результаты 
которых были должным образом изучены, были выделены средства в размере 785 млн. долларов 
для дальнейшего освоения в рамках создания рабочих мест и осуществления проектов в 
соответствии с индивидуальными планами стратегического развития каждого региона. 
 

Для закрепления успеха первого раунда в 2012 году был начат второй раунд выделения средств 
штата в размере до 762 млн. долларов. Финансирование в рамках второго раунда предполагает 
выделение средств в размере 220 млн. долларов (150 млн. долларов из капитальных фондов и 70 
млн. долларов в виде налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program) в поддержку 
реализации региональных планов стратегического развития и приоритетных проектов, а также 
средств в размере до 542 млн. долларов в рамках программ различных структур и органов штата, 
предоставляемых посредством CFA, в поддержку проектов экономического развития 
регионального значения. 
 

Будет выделено пять грантов по 25 млн. долларов, и конкурс будет проходить в два этапа: 

•  В рамках первого этапа четыре региона с Лучшими планами 2011 года (2011 Best Plans) 
будут бороться за два транша по 25 млн. долларов, предоставляемых из капитальных 
фондов. Средства будут предоставлены с учетом темпов, успешности внедрения, а также 
динамики развития в рамках стратегических планов, реализуемых Региональными 
советами. 
•  В рамках второго этапа шесть оставшихся регионов будут бороться за три транша по 25 
млн. долларов, предоставляемых из капитальных фондов. Средства будут предоставлены 
с учетом анализа пересмотренных и обновленных стратегических планов, а также темпов и 
динамики реализации соответствующих стратегических шагов. 

 

Остаток в 25 млн. долларов, предоставляемых из капитальных фондов, будет выделен для 
реализации приоритетных проектов в оставшихся пяти регионах. Помимо этого каждый регион 
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получит право на налоговые льготы в размере 10 млн. долларов, предоставляемые по программе 
Excelsior Tax Credits, с целью привлечения бизнеса и содействия его развитию в соответствующем 
регионе. 
 

В 2012 г. в распоряжение программы CFA поступит 542 млн. долларов на развитие экономики по 
21 программе, финансируемой рядом организаций и структур штата. Программы, реализуемые 
различными организациями и структурами штата, предоставляют средства под проекты, 
направленные на региональное развитие, непосредственное содействие бизнесу, восстановление 
портовой и береговой инфраструктуры, оптимизацию энергетических и экологических ресурсов, 
рациональное природопользование, развитие трудовых ресурсов, экономическое развитие 
аграрного сектора, подразумевающие низкозатратное финансирование. 
 

Крайним сроком подачи заявок на второй раунд финансирования было 16 июля 2012 г., и 
оглашение победителей конкурса на получение финансирования ожидается этой осенью. Кроме 
того, каждый региональный совет представит 14 сентября 2012 г. администрации штата годовой 
отчет о проделанной работе с указанием усовершенствований, поправок и сроков реализации 
своих стратегических планов, а также хода выполнения своих приоритетных проектов, с перечнем 
приоритетных проектов в 2012 г. 
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