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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ СЕДЬМОЙ РАУНД КОНКУСА 
СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (REDC) 

 
В рамках Седьмого раунда (Round VII) будет распределено более 800 млн 

средств штата во всех 10 регионах Региональных советов (REDC) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
Седьмого раунда (Round VII) инициативы Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Council, REDC), тем самым официально 
открыв ежегодный конкурс, в рамках которого на экономическое развитие будет 
распределено более 800 млн средств штата. Консолидированная заявка на 
финансирование (Consolidated Funding Application, CFA) будет доступна 
соискателям с понедельника, 1 мая 2017 года, давая возможность компаниям, 
муниципалитетам, некоммерческим организациям и представителям 
общественности в рамках единой формы подавать заявки на финансирование по 
десяткам реализуемых в штате программ поддержки проектов, которые обеспечат 
создание рабочих мест и возрождение регионов. 
 
«Региональные советы экономического развития (Regional Economic Development 
Councils) успешно объединяют местные сообщества как никогда ранее, 
восстанавливая экономический рост с нуля и создавая рабочие места в штате 
Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью седьмого раунда 
финансирования от Региональных советов (REDC) штат сможет продолжать 
сотрудничество с местными властями и общественными лидерами, осуществляя 
разумные инвестиции в большие и маленькие города и деревни и предоставляя 
Региональным советам (Regional Councils) инструменты, которые им необходимы 
для развития муниципалитетов в течение будущих лет». 
 
Деятельность региональных советов (REDC) позволила трансформировать 
подход правительства штата Нью-Йорк к экономическому развитию путем 
создания структуры, которая способствует развитию экономики «снизу вверх» и 
упрощает процесс подачи заявок на финансирование от штата. С момента 
принятия этой инициативы в 2011 году более 4,6 млрд долларов было направлено 
на реализацию более чем 5 200 проектов, которые, согласно расчетам, позволят 
создать более 210 000 рабочих мест на всей территории штата. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Региональных 
советов экономического развития (Regional Economic Development Councils), 
сказала: «Наделив полномочиями тех людей, которые лучше других знают, чем 
живут их сообщества, губернатор сумел преобразовать всю стратегию развития 
экономики нашего штата, благодаря чему она не только стала успешной, но и 



обрела возможности для быстрого роста. Как председатель Региональных 
советов (Regional Councils) я видела доказательства того, что инвестиции в 
инновации и технологии оживили нашу экономику, а руководители на местах 
обрели новую уверенность. Проекты, инициированные с помощью 
финансирования от Региональных советов (REDC) меняют центры наших городов, 
сохраняют и расширяют компании, а также перестраивают нашу инфраструктуру в 
соответствии с реалиями XXI века». 
 
За шесть раундов конкурса Региональных советов экономического развития 
(REDC): 

• Региональный совет экономического развития Западной части штата  
Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council, REDC) 
выделил 418,4 млн долларов на 551 проект  

• Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council, REDC) выделил 506,1 млн 
долларов на 605 проектов  

• Региональный совет экономического развития Южных округов (Southern Tier 
Regional Economic Development Council, REDC) выделил 480,6 млн 
долларов на 471 проект  

• Региональный совет экономического развития Центральной части штата 
Нью-Йорк (Central New York Regional Economic Development Council, REDC) 
выделил 529,1 млн долларов на 505 проектов  

• Региональный совет экономического развития долины р. Мохоук (Mohawk 
Valley Regional Economic Development Council, REDC) выделил 444,1 млн 
долларов на 462 проекта  

• Региональный совет экономического развития Северных округов (North 
Country Regional Economic Development Council, REDC) выделил 484,6 млн 
долларов на 456 проектов  

• Региональный совет экономического развития Столичного региона (Capital 
Region Regional Economic Development Council, REDC) выделил 436,9 млн 
долларов на 608 проектов  

• Региональный совет экономического развития среднего Гудзона (Mid-
Hudson Regional Economic Development Council, REDC) выделил 475,9 млн 
долларов на 574 проекта  

• Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорк (New York City 
Regional Economic Development Council, REDC) выделил 400,4 млн 
долларов на 452 проекта  

• Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island 
Regional Economic Development Council, REDC) выделил 486,5 млн 
долларов на 590 проектов 

В рамках Седьмого раунда инициативы Региональных советов (REDC) всем 10 
регионам будет выделено более 800 млн долларов от штата, в том числе до 225 
млн в виде грантов, размер которых зависит от эффективности деятельности, и 
налоговых льгот от корпорации Empire State Development, а также около 575 млн 
долларов в рамках двух с лишним десятков программ от государственных органов 
штата. 
 
Главные направления деятельности Региональных советов в 2017 году: 



• Выбор проектов, связанных с развивающимся научным кластером штата;  
• Определение стратегий развития трудовых ресурсов, включая 

сотрудничество с предприятиями и образовательными учреждениями;  
• Реализация стратегий в рамках разрабатываемых проектов; и  
• Оценка эффективности и прогресса в реализации стратегического плана. 

С целью стимулирования реализации стратегических планов Региональных 
советов (REDC) и дальнейшего развития инвестиционных возможностей и 
создания рабочих мест в 2017 году Региональные советы (Regional Councils) будут 
конкурировать за получение до 150 млн долларов в виде грантов на капитальные 
проекты и 75 млн долларов в виде налоговых льгот по программе Excelsior с 
целью реализации проектов, определенных Региональными советами (Regional 
Councils) в качестве приоритетных. 
 
Получая содействие в реализации стратегических планов, Региональные советы 
(REDC), состоящие из представителей бизнеса, образовательных учреждений, 
местных органов власти, некоммерческих объединений и других 
заинтересованных лиц, еще активнее сотрудничают для достижения 
региональной стратегии. В центре внимания конкурса — эффективность и меры 
по реализации стратегий, поощряющих сотрудничество между Региональными 
советами (REDC) и представителями общественности, которое критически важно 
для достижения успешного экономического развития.  
 
Номинации в рамках Седьмого раунда (Round VII)  
В 2017 году все 10 регионов будут конкурировать за звание «Регион с наилучшими 
показателями» (Top Performer), из них будут выбраны пять победителей, которые 
получат до 20 млн долларов финансирования в виде грантов, а остальные пять 
регионов, которым будет присвоено звание «Региональные призеры» (Regional 
Awardees), получат до 10 млн долларов финансирования в виде грантов. 
 
Руководство для Региональных советов на 2017 год (The 2017 REDC Guidebook) и 
перечень доступных ресурсов можно найти на сайте www.regionalcouncils.ny.gov. 
Форма Консолидированной заявки на финансирование (CFA) будет открыта для 
участников с понедельника, 1 мая, заявки будут приниматься до 16-00 
пятницы, 28 июля 2017 года. Заявки, поданные после указанного срока, 
рассматриваться не будут. Форма Консолидированной заявки (CFA) будет 
доступна для участников на сайте https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/. 
 
Новые аспекты конкурса среди Региональных советов (REDC) в 2017 году: 
 
Ликвидация пробелов в знаниях и навыках  
В последние годы серьезное внимание во всей стране уделяется проблеме 
пробелов в знаниях и навыках, и штат Нью-Йорк не является исключением. 
Многочисленные исследования показывают, что, в то время как наибольший 
разрыв между квалификацией и требованиями наблюдается в научной, 
технологической, технической и математической сферах, это далеко не 
единственные отрасли, столкнувшиеся с данной проблемой. Компании из всех 
сфер отмечают, что пробелы в знаниях и навыках являются существенным 
препятствием к расширению бизнеса и в целом снижают его продуктивность. 
 
Региональные советы (REDC) получили задание провести исследование 

http://www.regionalcouncils.ny.gov/
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


производственных предприятий и образовательных учреждений в своем регионе 
для выявления пробелов в знаниях и навыках, а также программной доступности 
возможностей обучения сотрудников в школах, муниципальных колледжах и 
университетах. Результаты исследования будут включены в Годовой отчет 
(Annual Report) за текущий год вместе с рекомендуемыми стратегиями по 
ликвидации выявленных пробелов в образовании. При реализации этой 
инициативы Региональные советы (Regional Councils) будут работать совместно с 
Региональными советами муниципальных колледжей (Regional Community College 
Councils).  
 
О Консолидированной заявке на финансирование (Consolidated Funding 
Application) 
В рамках работы губернатора Куомо (Cuomo) по совершенствованию модели 
экономического развития штата была разработана Консолидированная заявка на 
финансирование штата Нью-Йорк (NYS Consolidated Funding Application) для 
упрощения и ускорения процесса подачи заявок на гранты. Процесс запроса 
финансирования с помощью Консолидированной заявки (CFA) вносит 
существенные изменения в процесс распределения ресурсов штата, снижая 
бюрократию и повышая эффективность удовлетворения потребностей в 
экономическом развитии на местах. Консолидированная заявка (CFA) 
представляет собой единую точку доступа к финансированию экономического 
развития, которая избавляет соискателей от необходимости обивать пороги 
различных агентств и ведомств без какого-либо механизма координации. В 
настоящее время Консолидированная заявка (CFA) используется в проектах 
экономического развития как вспомогательный механизм для доступа к 
различным источникам финансирования от штата в рамках единой заявки, что 
делает процесс более быстрым, простым и эффективным. Форма 
Консолидированной заявки (CFA) доступна на сайте 
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
 
О Региональных советах экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) 
Инициатива Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Council, REDC) — это ключевой компонент подхода губернатора 
Куомо (Cuomo) к инвестициями экономическому развитию штата. В 2011 г. 
губернатор Куомо (Cuomo) создал 10 Региональных советов (Regional Councils) 
для разработки долгосрочных стратегических планов экономического роста для 
своих регионов. Советы представляют собой частно-государственные 
партнерства, состоящие из местных специалистов и заинтересованных сторон, 
представителей бизнеса, академических кругов, местных органов власти и 
негосударственных организаций. Региональные советы (Regional Councils) по-
новому определили пути инвестирования в создание рабочих мест и 
экономический рост в штате Нью-Йорк, взяв за основу подход - «снизу вверх» и 
создав состязательный процесс, в котором идет состязание за ресурсы штата. 
После шести раундов процесса с участием Региональных советов (REDC) было 
выделено более 4,6 млрд долларов на создание рабочих мест и реализацию 
проектов развития муниципалитетов в соответствии со стратегическими планами 
каждого региона, которые предполагают создать и сохранить более 210 000 
рабочих мест. Более полную информацию о Региональных советах (Regional 
Councils) см. на веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov. 
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