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ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВ 2015 (2015 OPPORTUNITY AGENDA):  
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

Касательно: Восстановление экономики Северных регионов штата Нью-Йорк  

 

Дата: 15 января 2015 г.  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил вторую часть своей 

«Программы перспектив 2015» (2015 Opportunity Agenda) — Конкурс на право получения 

финансирования в рамках программы восстановления экономики Северной части штата Нью-Йорк 

(Upstate New York Economic Revitalization Competition) в размере 1,5 млрд. долларов с целью 

реализации процесса восстановления экономических возможностей на всей территории 

Северного региона штата Нью-Йорк. 

 

Данный конкурс повторяет инициативу «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), которая в свое 

время послужила ощутимым толчком для экономики всего Западного Нью-Йорка. В рамках 

данного конкурса будет использована уже проверенная модель «Buffalo Billion» с целью 

достижения необходимых результатов и эффективного оживления экономики, увеличения 

количества рабочих мест, а также поддержания экономической жизнеспособности населения на 

всей территории штата Нью-Йорк. 

 

Проекты, демонстрирующие свою эффективность на уровне регионов, будут рассматриваться как 

приоритетные, и их основной задачей будет являться укрепление критически значимой 

инфраструктуры, восстановление общин, стимулирование трудовых ресурсов, развитие туризма и 

общее улучшение качества жизни. Концепцией конкурса станет сочетание профессиональной 

компетентности и структуры Региональных советов экономического развития (Regional Economic 

Development Councils) с успешными элементами инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo 

Billion), реализованной в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York’s Buffalo Billion), в 

целях разработки планов регионального инвестирования, которые могли бы определить 

реальные перспективы, сделать акцент на основных потребностях и дать рекомендации 

относительно развития тех или иных возможностей. 

 

Семь регионов имеют право на участие в конкурсе на получение одного из трех финансовых 

грантов на сумму 500 млн. долларов, предназначенных для восстановления северных регионов 

штата: Средняя часть долины Гудзона (Mid-Hudson), Столичный регион (Capital Region), Долина 

реки Мохок (Mohawk Valley), Центральный Нью-Йорк (Central New York), Северный регион (North 

Country), Округа Южной группы штата (Southern Tier) и регион Фингер-Лэйкс (Finger Lakes). 
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Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня сообщил о назначении Ричарда Тоба (Richard Tobe), в 

настоящее время занимающего пост Заместителя Главы исполнительной власти округа Эри (Еrie 

County), на должность Руководителя программы возрождения Северной части штата и главного 

координатора действий в рамках данной программы. Г-н Тоб (Tobe) имеет опыт работы в 

должности руководителя отдела лицензирования и контроля при Департаменте экономического 

развития г. Буффало (Buffalo), а также в должности вице-президента фонда Community Foundation 

большого Буффало (Greater Buffalo). Г-н Тоб (Tobe) должен покинуть занимаемый им в настоящее 

время пост с целью вступления в другую должность для выполнения новых профессиональных 

обязанностей. 

 

Конкурс и процесс получения финансирования, предназначенного для восстановления 

экономики, будет контролироваться состоящим из пяти членов Комитетом по рассмотрению 

стратегических планов (Strategic Plan Review Committee), в который входят следующие 

специалисты:  

• Брюс Кац (Bruce Katz), организация Brookings Institution 

• Марк Мориал (Marc Morial), Президент, Национальная городская лига (National Urban 

League) 

• Секретарь штата Нью-Йорк Сесар Пералес (Cesar Perales) 

• Сьюзан Кристоферсон (Susan Christopherson), Профессор и Председатель по вопросам 

городского и регионального планирования, Корнельский университет (Cornell 

University) 

• Роэнн Дестито (RoAnn Destito), Руководитель Службы общего назначения (Office of 

General Services) 

За последние десятилетия северные регионы штата пережили существенный экономический спад. 

Губернатор Куомо (Cuomo) выделил вопросы оживления экономики Северной части штата в 

качестве наиболее приоритетных, привлекая для этого такие целевые программы как 

Региональный совет экономического развития (Regional Economic Development Councils), 

инвестирование в туризм, целевая поддержка таких ключевых отраслей промышленности, как 

производство йогуртов и напитков, а также исследования и разработки в области нанотехнологий. 

Однако, регионы всей северной территории штата по прежнему нуждаются в скоординированных 

планах и новых ресурсах для решения инфраструктурных вопросов, проблем создания рабочих 

мест, а также поддержания высокого уровня жизни, обеспечивающего экономическую 

стабильность населения.  

 

Определив возможности роста переживавшей спад экономики Западного Нью-Йорка в 2012 г., 

Губернатор Куомо (Cuomo) представил инициативу «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) в 

целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в данный регион, его развития и 

оживления заинтересованности в его будущем. Инициатива базировалась на трех принципах: 

активное вовлечение общин, эффективное использование уникального потенциала, а также 

определение качественно новых форм инвестирования.  
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Спустя три года экономика Западного региона штата Нью-Йорк перешла в стадию подъема 

благодаря:  

• сумме в 11,3 млрд. долларов в виде региональных частных инвестиций; 

• перемещению 3 772 рабочих мест и 812 новых компаний в данный регион; 

• четырехпроцентному росту общих региональных ставок заработной платы. 

В связи с тем, что те препятствия и проблемы, с которыми столкнулась Северная часть штата, а 

также способы их решения и преодоления имеют различную природу и специфику, Конкурс на 

право получения финансирования в рамках программы восстановления экономики Северной 

части штата Нью-Йорк (Upstate New York Economic Revitalization Competition) рассмотрит 

возможность получения финансирования разнонаправленными проектами. Изначально 

финансирование будет предоставляться в виде грантов, однако, в дополнение или на замену 

отдельных режимов финансирования могут прийти существующая система налоговых льгот и 

программы займов. Финансирование основных инфраструктурных проектов будет ограничено 

размерами, обеспечивающими стимулирование развития экономики. 

 

С настоящего времени и до апреля регионами планируется и организовывается привлечение 

заинтересованных сторон к участию в конкурсе, официальный старт которого состоится 15 апреля. 

Заявки на участие принимаются до 1 июля, а победители будут объявлены осенью. 
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