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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER 

LAKES) НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2018 EXECUTIVE BUDGET) 
 

Административный бюджет обеспечит развитие экономики региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) за счет инвестирования 20 млн долларов в 

новый институт REMADE (Reducing Embodied-Energy and Decreasing 
Emissions Institute) при Технологическом институте Рочестера (Rochester 
Institute of Technology, RIT), выделения 20 млн долларов на строительство 

социального жилья в Рочестере (Rochester), создания современного 
Центра обслуживания туристов (Welcome Center) и проведения Недели 

крафтовых напитков (Craft Beverage Week) для демонстрации всего 
лучшего, что есть в штате Нью-Йорк  

 
Штат также инвестирует 5 млн долларов на рекламу вина, 

произведенного в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), в рамках кампании 
«Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY)  

 
10 500 семей из Рочестера (Rochester) и 55 750 семей из региона Фингер-
Лейкс смогут участвовать в губернаторской программе бесплатного 

обучения в колледжах 
 

В бюджете предусмотрено 10 млн долларов на проведение конкурса 
Photonics Venture Challenge в Рочестере (Rochester) для вывода на 

промышленный уровень быстро развивающихся технологий 
 

С 2011 года инициативы губернатора обеспечили региону Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) инвестиции на сумму более 1,3 млрд долларов 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил ряд инициатив, 
которые будут реализованы в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в рамках 
предлагаемого административного бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 
Executive Budget). Бюджет опирается на высокий уровень финансовой 
дисциплины, достигнутый штатом за последние шесть лет, и предполагает 
укрепление среднего класса, сокращение налогов, а также разумное вложение 
инвестиций в дальнейшие перспективы развития штата Нью-Йорк. Уже седьмой 
год подряд бюджет является сбалансированным и сохраняет рост расходов на 
уровне ниже 2 %. 



 

 

 
От инвестиций в новый институт REMADE при Технологическом институте 
Рочестера (RIT) в размере 20 млн долларов и создания современного центра 
обслуживания туристов до выделения 20 млн долларов на строительство 
социального жилья в Рочестере (Rochester) и проведения очередной недели 
крафтовых напитков для представления производимых в штате пива, вина, сидра 
и крепких алкогольных напитков мирового уровня — административный бюджет 
(Executive Budget) продолжает основные достижения и обеспечивает развитие 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) на ближайшие десятилетия. Более 
подробную информацию об административном бюджете на 2018 финансовый год 
(FY 2018 Executive Budget) смотрите здесь.  
 
«Бюджет этого года станет основой для экономического роста региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) через развитие среднего класса и продвижение наших 
прогрессивных ценностей, в то же время продолжая обеспечивать традиционно 
высокий уровень финансовой дисциплины. От обеспечения более доступного 
обучения в колледжах и восстановления нашей инфраструктуры до снижения цен 
на рецептурные медикаменты и удвоенных налоговых льгот по уходу за детьми — 
этот бюджет стимулирует разумный рост экономики и создание новых 
возможностей для всех жителей региона, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
— Предусмотренные в бюджете масштабные инвестиции увеличат число хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, расширят доступ к высококачественному 
образованию и обеспечат защиту нашей окружающей среды, создавая тем самым 
лучшее будущее для жителей региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Ключевые моменты Административного бюджета (FY 2018 Executive Budget):  

 Расходы оборотных фондов штата (State Operating Funds) в 2018 
финансовом году (FY 2018) составят 98,06 млрд долларов, т.е. возрастут на 
1,9 %. (В оборотный фонд штата (State Operating Funds) не входят 
федеральные фонды и капиталовложения).  

 Общая сумма затрат по всем фондам в 2018 финансовом году составит 
152,3 млрд долларов.  

 Дотации на развитие системы образования (Education Aid) увеличатся на 1 
млрд долларов при общем росте на 4,1 %, включая 961 млн долларов, 
выделяемых в виде помощи школьным учреждениям (School Aid), что 
позволит поднять фонд программы School Aid на новый уровень в размере 
25,6 млрд долларов.  

 Увеличение расходов штата на программу Medicaid до 18,3 млрд долларов 
при регулировании путем установления предельных тарифов (3,2 %).  

 Инвестиции в размере 163 млн долларов на бесплатное обучение в 
колледжах SUNY и CUNY для детей из семей среднего класса, 
воспользоваться которыми, в том числе, могут 55 750 семей в регионе 
(Finger Lakes).  

 Бюджет установит предельные цены на рецептурные медикаменты, 
бесплатно предоставляемые Департаментом по контролю за применением 
лекарственных средств (State Review Board) структурам Medicaid.  

 Бюджет планирует распространить действие программы «Покупай 
американское!» («Buy American») на все покупки стоимостью свыше 100 000 

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


 

 

долларов для защиты местных товаропроизводителей и строительной 
отрасли нашего штата.  

 Инвестиции в размере более 2 млрд долларов, которые будут выделяться в 
течение более пятилетнего периода в дополнение к уже выделенным 
штатом в 2015 году 38,5 млн долларов на реализацию «Закона об 
экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure 
Act), которые будут использованы на дальнейшую модернизацию водной 
инфраструктуры в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  

 Обеспечение поддержки семьям представителей среднего класса за счет 
удвоения налоговых льгот в рамках программ New York State Child and 
Dependent Care Tax Credit.  

 Бюджет предполагает начать реализацию программы по сокращению 
налогов для среднего класса (Middle Class Tax Cut), причем каждая семья 
сможет сэкономить в среднем 250 долларов уже в будущем году, а в 
дальнейшем ежегодная экономия составит до 700 долларов на семью, 
когда программа начнет действовать в полную силу.  

 Бюджет увеличит ставку налога для миллионеров — это положение 
затронет 45 000 налогоплательщиков, 50 % из которых не являются 
резидентами нашего штата. В округе Монро (Monroe County) разница в 
налоговой ставке для 195 миллионеров могла бы быть использована на 
финансирование уменьшения налогового бремени для 145 100 семей 
среднего класса.  

 Будет сохранена предельная ставка налога на имущество в 2 процента, что 
сэкономит домовладельцам штата Нью-Йорк 16 млрд долларов, в том 
числе 1,45 млрд долларов в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Экономия 
среднего домовладельца составит 2 100 долларов.  

 Инвестиции в инфраструктуру позволят построить более 10 200 миль (16 
400 км) дорог и отремонтировать 2 650 мостов штата Нью-Йорк, в том числе 
на мосты и дороги в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) будет выделено 
593 млн долларов.  

 
Создание современного Центра обслуживания туристов региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) 
 
В прошлом году в штате Нью-Йорк открылся Центр обслуживания туристов на 
Лонг-Айленде (Long Island Welcome Center) с самым большим в штате магазином 
Taste NY («Попробуй Нью-Йорк»), который погружает гостей в историю региона, 
знакомя путешественников с новыми направлениями и представляя продукты и 
напитки мирового уровня, производимые в штате Нью-Йорк. Поскольку туризм и 
сельское хозяйство являются критически важными элементами экономики штата 
Нью-Йорк, успешная модель Центра обслуживания туристов на Лонг-Айленде 
(Long Island Welcome Center) теперь внедряется по всему штату. 
 
Из административного бюджета губернатора на 2018 финансовый год (FY 2018 
Executive Budget) штат Нью-Йорк профинансирует трансформацию 
информационного центра в Женеве (Geneva) в современный туристический центр 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Центр обслуживания туристов в Женеве 
(Geneva Welcome Center) площадью 5 500 кв. футов (511 кв. м) будет полностью 
преобразован изнутри и станет руководством для путешественников, желающих 



 

 

получить максимум впечатлений от пребывания в регионе. В центре будут 
установлены киоски по программе «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY), в которых 
будут представлены видео и информация об известных туристических местах 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), а в сувенирном магазине Taste NY 
(«Попробуй Нью-Йорк») можно будет приобрести вино, пиво, сидр и напитки со 
всего региона. Чтобы воздать должное известным и историческим личностям 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), штат также создаст «аллею славы», которая 
будет вести в новый центр и знакомить с биографией Джорджа Истмена (George 
Eastman), Фредерика Дугласа (Frederick Douglass), Сьюзен Б. Энтони (Susan B. 
Anthony), Элизабет Кэди Стэнтон (Elizabeth Cady Stanton), Филипа Сеймура 
Хоффмана (Philip Seymour Hoffman), Эбби Вамбах (Abby Wambach) и других.  
 
В новом Центре обслуживания туристов в Женеве (Geneva Welcome Center) будут 
созданы следующие объекты мирового уровня:  

 Станции для зарядки электромобилей, работающие на солнечной энергии  
 Открытая зона для пикников  
 Модернизованные объекты инфраструктуры и торговые точки  
 Камеры видеонаблюдения и освещение в помещениях 

 
Открытие нового Центра обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Welcome Center) запланировано на осень 2017 года. Штат также 
инвестирует 5 млн долларов на рекламу вина, произведенного в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), в рамках кампании «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY).  
 
Выделение 20 млн долларов на обеспечение социального жилья и борьбу с 
бедностью в Рочестере (Rochester) 
 
Для реализации программы по борьбе с бедностью в Рочестере (Rochester) штат 
выделит 20 млн долларов на обеспечение социального жилья в соответствии с 
меморандумом о взаимопонимании. В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) 
предложил масштабный план стоимостью 2 млрд долларов по борьбе с 
бездомностью и содействию создания 1 200 единиц социального жилья в штате 
Нью-Йорк. Новые центры будут предоставлять разнообразные услуги для лиц из 
уязвимых слоев общества, включая профессиональное обучение, 
консультирование и поддержку в получении первичной медицинской помощи и 
лечении психических заболеваний.  
 
Это финансирование будет направлено на обеспечение того, чтобы все 
ньюйоркцы имели безопасное и доступное место, которое они могли бы называть 
своим домом, и реализацию разработанных штатом мер по борьбе с бедностью в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Данные меры дополняют финансирование в 
размере почти 16 млн долларов, выделенное губернатором в прошлом году на 
реализацию в Рочестере (Rochester) проектов борьбы с бедностью, включая: 

 Новый Центр развития трудовых ресурсов Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Workforce Development Center) в Eastman Business Park при муниципальном 
колледже округа Монро (Monroe Community College)  



 

 

 Новую пилотную программу Mentors for Success в рамках инициативы по 
борьбе с нищетой Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative  

 Долгосрочную программу наставничества для молодежи Hillside Work-
Scholarship Connection. 

 
Все вместе, эти инициативы обеспечат целостный, интегрированный подход к 
ликвидации бедности в регионе за счет строительства нового социального жилья, 
разработки инициатив по профориентации со школьной скамьи и реализации 
программ «Пути к процветанию» (Pathways to Prosperity) для всех. 
 
Инвестирование 20 млн долларов в создание инновационного института 
REMADE в Технологическом институте Рочестера (RIT) 
 
Штат Нью-Йорк намерен выделить 20 млн долларов на поддержку создания 
Института по снижению энергетических затрат на производство и эксплуатацию и 
уменьшению выбросов в атмосферу (Reducing Embodied-Energy and Decreasing 
Emissions (REMADE) Institute). Этот современный научный центр будет 
заниматься разработкой технологий чистой энергии, включая технологии 
снижения и переработки отходов.  
 
На прошлой неделе Министерство энергетики США (U.S. Department of Energy, 
DOE) выбрало для реализации этой инициативы Институт устойчивого развития 
им. Голисано (Golisano Institute for Sustainability) при Технологическом институте 
Рочестера (Rochester Institute of Technology) в рамках проводимой им программы 
Manufacturing USA, цель которой состоит в поиске экологичных решений для 
производственных предприятий. 

 Институт по снижению энергетических затрат на производство и 
эксплуатацию и уменьшению выбросов в атмосферу (Reducing 
Embodied-Energy and Decreasing Emissions (REMADE) Institute): 
Институт REMADE в сотрудничестве с Союзом экологических 
производственных технологий (Sustainable Manufacturing Innovation Alliance, 
SMIA) при Технологическом институте Рочестера (RIT) выделит до 70 млн 
долларов финансирования из федерального бюджета, которое будет 
дополнено 70 млн частных инвестиций от более чем 85 партнеров. 

Министерство энергетики США (DOE) выбрало Технологический 
университет Рочестера (RIT) для реализации проекта большей частью 
благодаря тому, что штат Нью-Йорк принял обязательство по 
многомиллионным инвестициям со своей стороны. В течение пяти лет 
корпорация Empire State Development выделит на реализацию этой 
инициативы 20 млн долларов. 

 
Проведение конкурса инноваций Photonics Venture Challenge с призовым 
фондом 10 млн долларов 
 
В рамках предлагаемого административного бюджета на 2018 финансовый год 
(FY 2018 Executive Budget) штат Нью-Йорк учредит в г. Рочестер (Rochester) 
конкурс Photonics Venture Challenge с призовым фондом 10 млн долларов, 



 

 

который рассчитан на несколько лет. Цель этого конкурса — поддержать 
начинающие компании, которые выводят на промышленный уровень быстро 
развивающиеся технологии, через программу бизнес-акселераторов. 
 
За основу программы взята успешно реализованная революционная инициатива 
43North, в рамках которой в Западную часть штата Нью-Йорк (Western New York) 
привлекаются новые и развивающиеся компании, а также наиболее талантливые 
специалисты. Подобно конкурсу 43North победители конкурса Photonics Venture 
Challenge должны дать обязательство остаться в Рочестерском регионе 
(Rochester region) еще по меньшей мере год после получения награды. 
 
Жюри Photonics Challenge выберет 10-15 стартапов, каждый из которых получит 
по 125 000 долларов, а наиболее обещающий бизнес-инкубатор будет удостоен 
главного приза в 1 млн долларов. В настоящий момент в мире не существует 
акселераторных программ, нацеленных на фотонику, и Рочестерский регион 
(Rochester region) обладает уникальным шансом создать программу, признанную 
на уровне страны или в мировом масштабе. 
 
Основными для конкурса Photonics Venture Challenge являются следующие 
элементы: 

 Участники пройдут через структурную акселераторную программу, 
рассчитанную на 4-6 месяцев, в ходе которой они будут создавать продукт, 
связываться с клиентами и обкатывать свои бизнес-модели, а также 
зарабатывать первоначальную рыночную репутацию. Программа обеспечит 
рабочее место в Рочестерском регионе (Rochester region), доступ к 
региональным активам, ресурсам, лабораториям и т.д., а также связи с 
наставниками и партнерами в этой отрасли.  

 Конкурс каждого года будет завершаться масштабным «Демонстрационным 
днем» («Demo Day»), где все команды выступят на публичном форуме 
перед аудиторией, в состав которой будут входить представители 
компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях, компании, 
работающие в области оптики /фотоники и другие представители этой 
отрасли.  

 Три самых перспективных стартапа в программе будут соревноваться за 
звание «Лучший в своем классе» с получением инвестиционного 
финансирования: 1 млн долларов — первый приз и по 500 000 долларов за 
второе и третье место, а остальные победители получат по 125 000 
долларов. Итоги конкурса будут объявлены в «Демонстрационный день» 
(«Demo Day»)  

 Те, кто получит награды, должны жить и работать в Рочестерском регионе 
(Rochester region) хотя бы еще год после получения награды. Идеальным 
вариантом будет их расположение внутри или рядом с предприятием по 
тестированию, сборке и упаковке компании AIM Photonics (AIM Photonics 
Testing Assembly and Packaging (TAP)) в бизнес-парке Eastman Business 
Park или в штаб-квартире бизнес-акселератора Sibley Square или рядом с 
ней. 

 
 



 

 

Проведение недели крафтовых напитков (Craft Beverage Week) 
В рамках исполнительного бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive 
Budget) губернатор Куомо (Cuomo) предлагает проведение в штате рекламной 
недели, во время которой акцент будет ставиться на разнообразие и качество 
предлагаемых штатом Нью-Йорк крафтовых напитков. Неделя крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк (New York Craft Beverage Week) откроет 
производителям Северных регионов штата дорогу на один из крупнейших в мире 
рынков — г. Нью-Йорк (New York City). Представить свою продукцию на 
мероприятии, которое состоится в сентябре и в котором примут участие ведущие 
рестораны и дистрибьюторы отрасли, приглашаются все производители региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lake), численность которых превышает 200. 
 
Во время этой недели шеф-поварам ресторанов будет поставлена задача 
сочетать позиции в меню с крафтовыми напитками. Штат также будет 
сотрудничать с Culinary Institute of America и Центром вина и кулинарии штата 
Нью-Йорк (NYS Wine & Culinary Center) для создания рецептов блюд, которые 
будут подходить к различным крафтовым напиткам, производимым в штате. 
Участвующие в мероприятии рестораны, бары и розничные предприятия будут 
делать акцент на предлагаемых ими уникальных крафтовых напитках штата Нью-
Йорк, привлекая к ним внимание в магазинах и в меню.  
 
Инвестиции в Инициативу экономического восстановления северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative, URI) и Региональные советы 
экономического развития (Regional Economic Development Councils, REDC) 
За период с 2011 года штат выделил региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 1,3 
млрд долларов в рамках конкурирующих инициатив URI и REDC с целью 
содействия созданию рабочих мест и стимулирования экономического роста в 
соответствии с приоритетами региона. Эти средства включают ассигнования в 
размере 506 млн долларов для REDC и в размере 500 млн долларов для URI, 
которые обеспечили создание 22 700 рабочих мест в регионе с 2010 года. В 
результате уровень безработицы за указанный период снизился с 8,0 до 4,7 
процентов. Исполнительный бюджет (Executive Budget) предусматривает 
финансирование собственного капитала и финансирование в виде налоговых 
кредитов, которое сочетается с широким кругом программ для существующих 
ведомств на седьмом раунде программы REDC, сумма которого в общей 
сложности составляет 750 млн долларов. 
 
Стимулирование экономического роста и восстановление инфраструктуры 
штата Нью-Йорк 
В исполнительном бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
по-прежнему делается упор на работе губернатора Куомо (Cuomo) по 
возрождению экономики Нью-Йорка, при этом предусмотрено создание хорошо 
оплачиваемых рабочих мест и инвестирование в ключевые капитальные проекты 
в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Губернатор также придерживается своих 
значительных обязательств по восстановлению инфраструктуры штата Нью-Йорк. 
Сотрудничая при этом с государственными ведомствами, а также с местными и 
федеральными органами власти, штат Нью-Йорк осуществляет инвестиции в 
размере 100 млрд долларов в проекты преобразований во всех его регионах. 



 

 

 Дороги и мосты региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Инвестиции в 
инфраструктуру штата Нью-Йорк обеспечат строительство более 10 200 
миль (16 415 км) дорог и ремонт 2 650 мостов. Сюда входит 
финансирование в размере более 593 млн долларов, которое в течение 
следующих пяти лет будет выделено на ремонт мостов и дорог 
непосредственно в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Штат инвестирует 
389 млн долларов в округ Монро (Monroe County) и 26 млн долларов в г. 
Рочестер (Rochester).  

 200 новых рабочих мест благодаря расширению компании Datto, Inc.: В 
рамках административного бюджета на 2018 год (FY 2018 Executive Budget) 
фирма Datto Inc. создаст до 200 новых высокотехнологичных рабочих мест 
в связи с расширением бизнеса и открытием нового офиса в здании 
Metropolitan Building в центральном районе Рочестера (Rochester). 
Экспансия, в результате которой общий штат сотрудников этой компании 
возрастет примерно до 350 человек, обеспечена инвестиционной субсидией 
в 2,1 млн долларов, предоставленной в рамках программы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Инициатива по возрождению Северных регионов» (Upstate 
Revitalization Initiative).  

 Создание нового Центра городского предпринимательства при 
институте RIT (RIT Center for Urban Entrepreneurship, CUE): Центр 
городского предпринимательства при институте RIT (RIT Center for Urban 
Entrepreneurship) был недавно перемещен в центр Рочестера (Rochester), 
чтобы оказывать поддержку большему числу компаний малого бизнеса в 
регионе. Этот центр, сокращенно именуемый CUE, расположен в самом 
сердце зоны инноваций в центре города. Он помогает видоизменить 
региональную экономику и обеспечить процветание городских жителей, 
действуя в качестве центра программ городского предпринимательства и 
исследований. Центру CUE было выделено 2,6 млн долларов от штата 
Нью-Йорк после того, как Региональный совет экономического развития 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) 
объявил его приоритетным проектом.  

 Новая развязка дорог I-390/490/Lyell Avenue в округе Монро (Monroe 
County): Недавно губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале реализации 
первой фазы проекта перестройки развязки дорог I-390/490/Lyell Avenue в 
округе Монро (Monroe County). Первая фаза предусматривает 
реконструкцию семи мостов на развязке I-390/I-490/Route 31 в рамках более 
масштабной инициативы по улучшению транспортного потока на 
пересечении шоссе 390, 490, Route 390 и Route 31в городе Гейтс (Gates). 
Этот транспортный коридор является важным связующим звеном для почти 
200 000 водителей, направляющихся в международный аэропорт Большой 
Рочестер (Greater Rochester International Airport), Технологический парк 
Рочестера (Rochester Technology Park) и Eastman Business Park, которые 
Совет экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Economic Development Council) назвал ключевыми объектами региональной 
экономики.  

 Международный аэропорт Большой Рочестер (Greater Rochester 
International Airport): В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о 
выделении международному аэропорту Большой Рочестер (Greater 
Rochester International Airport) финансирования в размере 39,8 млн 
долларов, чтобы начать его реконструкцию общей стоимостью 63,4 млн 



 

 

долларов. Аэропорт станет современным транспортным узлом с 
экологическим дизайном, обеспечивая улучшение впечатлений пассажиров 
и расширение экономических возможностей. В рамках проекта будет 
произведена реконструкция устаревающей инфраструктуры аэропорта, 
которая предусматривает существенное изменение проекта здания 
терминала, включающее такие элементы экологичного дизайна, как 
солнечные батареи и резервуары для сбора дождевой воды. Также проект 
предусматривает новые табло, повышение безопасности, использование 
новых технологий для улучшения доступности и создание первоклассных 
пунктов питания и торговых точек, обеспечивая первоклассные впечатления 
пассажиров. Дополнительную информацию можно найти здесь, а 
визуальные изображения представлены здесь.  

 Новые съезды с шоссе I-390: Осенью прошлого года открылись новые 
заезды и съезды с шоссе Interstate 390 на выезде Exit 16 в городе Брайтон 
(Brighton), округ Монро (Monroe County). Являясь важной вехой проекта 
«Доступ 390» (Access 390) стоимостью 30,7 млн долларов, эти съезды 
повысят безопасность и упростят проезд на участке, подходящем к 
пересечению трассы Route 15A (East Henrietta Road) и Route 15 (West 
Henrietta Road) с федеральной автомагистралью. Новые съезды включают 
Exit 16B на East Henrietta Road в северном направлении, Exit 16A на East 
Henrietta Road в южном направлении и на West Henrietta Road. Также будет 
построен новый въезд с трассы Route 15A, который позволяет въехать на 
федеральную автомагистраль I-390 в северном направлении.  

 Железнодорожная станция Рочестер (Rochester): Штат Нью-Йорк вместе 
с нашими федеральными партнерами инвестирует 29,8 млн долларов в 
новый транспортно-пересадочный узел Rochester Intermodal Station, 
который снизит задержки движения в регионе за счет увеличения числа 
путей на станции, повышения функциональности с помощью нового зала 
ожидания и в целом улучшит впечатления пассажиров от пользования 
просторной и современной станцией. 

 
Создание туристического маршрута Empire State Trail 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает создать туристический маршрут Empire 
State Trail — тропу протяженностью 750 миль (1207 км), проходящую через наши 
парки, долины и вдоль водных путей. Бюджет предполагает инвестировать 53 млн 
долларов в реализацию первого этапа проекта по созданию тропы Empire State 
Trail, который позволит благоустроить и объединить пока еще разрозненные 
участки троп Hudson River Valley Greenway и Erie Canalway.  
 
По завершении всего проекта, сеть троп протянется через всю Долину реки 
Гудзон (Hudson Valley) и горы Адирондака (Adirondacks) — от г. Нью-Йорка (New 
York City) до канадской границы (Canadian border) и вдоль канала Эри (Erie Canal) 
— от Олбани (Albany) до Буффало (Buffalo). Эта инвестиция позволит создать 
самую протяженную в нашей стране многоцелевую тропу и привлечь еще больше 
новых гостей, стремящихся исследовать пестрые ландшафты и богатую историю 
штата Нью-Йорк. 
 
В регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) тропа Empire State Trail приведет 
путешественников к целому ряду достопримечательностей, включая:  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-634-million-transformation-greater-rochester-international-airport
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RochesterInternationalAirportRenderings.pdf


 

 

 Исторический дом и парк Хинчи (Hinchey Historical House and Park)  
 Священную рощу в Пальмире (Sacred Grove in Palmyra)  
 Шлюзы 56 и 60 на канале Эри (Erie Canal Locks 56 & 60)  
 Заповедник Маренго Марш (Marengo Marsh Nature Preserve)  
 Национальный заповедник Монтесума (Montezuma National Wildlife Refuge); 

и  
 Природный заповедник острова Хауленд (Howland Island Wildlife 

Management Area). 

Расширение доступа к высшему образованию 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает сделать бесплатным обучение во всех 
двух- и четырехгодичных колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей 
среднего класса, проживающих в штате Нью-Йорк. Бесплатная программа 
образования в колледжах штата Нью-Йорк, стипендиальная программа штата 
Нью-Йорк (Excelsior Scholarship) является первой такой программой в стране. Она 
будет способствовать облегчению тяжелого бремени по выплате долга за 
обучение и в то же время даст возможность тысячам способных студентов 
реализовать мечту о высшем образовании. Реализация программы бесплатного 
обучения в колледжах начнется немедленно для студентов из семей, чей 
ежегодный доход составляет до 100 000 долларов, а для студентов из семей с 
ежегодным доходом в 125 000 долларов она будет осуществляться поэтапно на 
протяжении следующих двух лет. Согласно расчетам, после полного ввода в 
действие ежегодная стоимость этой программы составит 163 млн долларов. 
 
Критериям участия в программе соответствуют 55 750 семей в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) и 10 500 семей в Рочестере (Rochester). 
 
Организация доступа к услугам райдшеринга по всей территории штата Нью-
Йорк 
Существующие ограничения доступности райдшеринговых услуг означают не 
только то, что миллионы жителей штата Нью-Йорк не могут использовать 
альтернативную форму транспортных перевозок, но также и то, что тысячам 
других людей чинятся препятствия, когда речь идет о доступе к новым гибким 
возможностям трудоустройства в качестве водителей райдшеринговых компаний. 
 
Исполнительный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) 
санкционирует работу сетевых транспортных компаний (Transportation Network 
Companies), таких как Uber и Lyft, по всей территории штата и предъявляет 
единые требования к лицензированию. 
 
Снижение налога на имущество и мандатных обязательств местных органов 
власти 
Жители штата Нью-Йорк платят одну из самых высоких в стране ставок налога на 
имущество. В штате Нью-Йорке налог на недвижимость у типичного 
домовладельца в 2,5 раза больше, чем подоходный налог. 
 
С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) сосредоточил 
усилия на борьбе с этим бременем, ограничив верхний предел налога на 
недвижимость за счет улучшения эффективности местных органов власти и 
реструктуризации местных органов власти, находящихся в сложном финансовом 



 

 

положении. Административный бюджет на 2018 год (FY 2018 Executive Budget) 
предусматривает сохранение предельной ставки налога на имущество в 2 
процента, что сэкономит домовладельцам штата Нью-Йорк 16 млрд долларов, в 
том числе 1,45 млрд долларов в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Экономия 
среднего домовладельца составит 2 100 долларов. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поставил себе приоритетной задачей сократить 
мандатные обязательства местных муниципалитетов, и ему удалось убрать 
некоторые обременительные для них требования. После того, как десятилетиями 
местные органы самоуправления призывали к переменам, губернатор 
реформировал процесс арбитража для профсоюзов полицейских и пожарных, 
включив туда требование, чтобы эти организации учитывали возможность 
муниципалитетов платить по определенным местным контрактам. Кроме того 
губернаторская реформа пенсионной системы сэкономит штату, местным органам 
самоуправления и школьным округам более 80 млрд долларов в ближайшие 30 
лет. 

 Инициатива по утверждению планов по экономии средств на налогах 
на недвижимость за счет оказания совместных услуг в масштабе 
округа (Countywide Shared Services Property Tax Savings Plans 
Initiative): В бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) отражена 
работа губернатора по снижению бремени налогов на недвижимость в виде 
новой предложенной инициативы о том, что планы совместного оказания 
услуг в масштабах округа должны утверждаться избирателями. От округов 
требуется разрабатывать эти планы совместно с другими местными 
органами управления в пределах своего округа, а также с руководителями 
общин и организаций гражданского общества. Планы должны 
предусматривать реальную и постоянную экономию средств 
налогоплательщиков за счет устранения дублирующих друг друга услуг и 
предложения услуг на основе сотрудничества, чтобы улучшить финансовые 
возможности. Например, можно совместно использовать дорогой транспорт 
или оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Затем 
налогоплательщики будут голосовать за эти планы по экономии затрат на 
референдуме на общих выборах в ноябре 2017 года. 

 
В округе Монро (Monroe County) действуют 624 местных администрации, более 
230 глав местной власти и более 550 членов местных законодательных органов. 
Местные органы власти эксплуатируют 810 самосвалов, 78 дорожно-
строительных машин, 209 экскаваторов, 161 легкий грузовой автомобиль, 1711 
других транспортных средств и 79 офисных зданий. 
 
Ввести в действие Закон о реализации плана «Покупай американское» (Buy 
American Act) 
Каждый год штат Нью-Йорк тратит миллиарды долларов на закупку товаров и 
услуг. Тем не менее, существующие правила уделяют мало внимания тому, чтобы 
направить эту покупательную способность на поддержку всех американских 
производителей, многие из которых находятся здесь, в штате Нью-Йорк. 
 
 



 

 

Согласно с планом губернатора «Покупайте американское» (Buy American), все 
организации штата должны будут отдавать предпочтение товарам и продуктам 
американского производства при любых новых закупках на сумму более 100 000 
долларов. Принять самое строгое в нашей стране законодательство, 
предписывающее предприятиям и организациям штата приобретать товары 
американского производства. 
 
Обуздание роста цен на рецептурные медикаменты 
Предложенный Губернатором Административный бюджет (Executive Budget) 
способствует приложению дальнейших усилий по контролю над ростом цен на 
рецептурные медикаменты. В рамках программы Medicaid стоимость рецептурных 
медикаментов за последних три года выросла в целом на 1,7 млрд долларов или 
примерно на 38 %. В связи с этим Губернатор Куомо (Cuomo) предложил план 
принятия срочных мер по защите потребителей и налогоплательщиков от 
негативных последствий для их здоровья и финансового положения вследствие 
быстрого роста цен на рецептурные медикаменты. Согласно этому комплексному 
плану: 

 Предполагается создать эффективный предельный уровень цен на 
отдельные дорогие рецептурные медикаменты, цена на которые 
возмещается в рамках программы Medicaid, требуя установить 100-
процентную дополнительную скидку на любую сумму, которая превысит 
ценовой ориентир, рекомендованный Отделом по контролю за 
применением лекарственных средств Департамента здравоохранения 
нашего штата (Department of Health's Drug Utilization Review Board). 
Реализация данного плана также позволит ограничить ежегодный рост цен 
на не патентованные лекарственные средства, приобретаемые в рамках 
программы Medicaid.  

 Препараты, реализуемые на территории штата по завышенным ценам, 
будут облагаться дополнительным налогом. Собранные таким образом 
средства будут распределяться между страховщиками, что позволит 
снизить ставки страховых взносов для жителей штата Нью-Йорк в 
следующем году, таким образом стоимость лекарственных препаратов не 
будет компенсироваться за счет потребителей.  

 Также планируется регулировать деятельность специалистов по 
страховому обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Managers, 
PBMs), чтобы защитить потребителей и не позволять таким специалистам 
способствовать росту цен на рецептурные препараты путем использования 
недобросовестных приемов ведения бизнеса. 

Борьба с героиновой эпидемией 
В 2016 году Губернатор подписал закон о реализации комплексного плана, 
который позволит покончить с опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк. Бюджет 
на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предполагает дальнейшие меры в этой 
связи и предусматривает выделение 200 млн долларов для поддержания мер по 
осуществлению программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, 
подверженных химической зависимости, для их обслуживания по месту 
жительства, а также для проведения разъяснительной и образовательной работы 
среди населения. 



 

 

 
План Губернатора предусматривает следующие меры: 

 Отменить предварительное разрешение на лечение от страховых 
компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, доступным для всех;  

 Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата Нью-
Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под уголовную 
статью за распространение наркотиков;  

 Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения поставщикам медицинских услуг;  

 Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 
обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации;  

 Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) для борьбы с практикой 
посещения врачей с целью получения рецептов.  

 Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 
школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу. 

 
Ввод в действие «Закона об экологически чистой водной инфраструктуре» 
(Clean Water Infrastructure Act) 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) предлагает вложить 
беспрецедентную инвестицию в реализацию программ по очистке воды. Бюджет 
предполагает выделение средств природоохранным и рекреационным объектам, 
сохраняет традиционный уровень финансирования Фонда охраны окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), и обеспечивает дальнейшее 
финансирование штатом основных природоохранных и сельскохозяйственных 
программ, а также планов по благоустройству и реконструкции парктов. 
 
В целях обеспечения нынешнего и будущих поколений жителей штата Нью-Йорк 
чистой водой, Бюджет предлагает принять «Закон об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act), стоимость реализации которого 
составит 2 млрд долларов. Рассчитанная на пять лет, с ежегодным выделением 
средств в размере 400 млн долларов, эта историческая инвестиция поможет нам 
реализовать жизненно важные планы по обеспечению питьевой водой, отводу 
сточных вод и защите источников водных ресурсов. Это финансирование 
дополнит 38,5 млн долларов, уже выделенных штатом на улучшение водной 
инфраструктуры в регионе Фингер-Лейкс с 2015 года. 
 
Дальнейшее укрепление финансовой дисциплины 
При Губернаторе Куомо (Cuomo) финансовое положение штата Нью-Йорк круто 
изменилось, преодолев затяжные периоды глубокой рецессии и больших затрат. 
В течение 60 % того времени, которое предшествовало вступлению в должность 
Губернатора Куомо (Cuomo), рост ежегодных расходов нашего штата опережал 
рост доходов (в трех из каждых пяти бюджетов), и средний уровень расходов за 
весь этот период вырос примерно на 7,0 % при росте доходов в 6,2 %. С 
принятием положения о двухпроцентном пределе допустимых расходов эта 



 

 

ненормальная тенденция круто изменилась. Административный бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget) продолжит взятый курс на укрепление 
финансовой ответственности, опираясь на усилия Губернатора по дальнейшему 
расширению перспектив и развитию экономики штата Нью-Йорк. 

 Уже седьмой год подряд уровень роста расходов штата не превышает 
2 %: Административный бюджет (Executive Budget) удерживает годовой 
рост расхода оборотных фондов штата (State Operating Funds) на уровне 
1,9 %.  

 Пятый год подряд сумма непогашенных долговых обязательств 
нашего штата проявляет тенденцию к сокращению: Непогашенный долг 
штата сократится в период правления нынешней администрации с 56,4 
млрд долларов на 2012 финансовый год (FY) до 50,8 млрд долларов к концу 
2017 финансового года (FY). Таким образом вот уже пятый год подряд 
неоплаченный долг нашего штата неизменно сокращается.  

 Улучшился кредитный рейтинг штата Нью-Йорк: Сегодня наш штат 
имеет наивысший кредитный рейтинг с 1972 года.  

 Возросли общие резервы: Очередной планируемый депозит в размере 
150 млн долларов увеличит наши резервы до $2,5 млрд долларов — это 
наивысший уровень в истории штата.  

 Расходы на оперативные нужды учреждений штата останутся на 
прежнем уровне: Со времени его вступления Губернатора в должность 
расходы на оперативные нужды административных учреждений штата 
(Executive State agency) оставались неизменными благодаря проводимой 
реорганизации и принимаемым мерам по контролю над уровнем затрат. 
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