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ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ДЕКАДУ ИНИЦИАТИВЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

  
В рамках XI раунда будет выделено более 750 млн долларов во всех 10 
регионах REDC для более эффективного строительства в условиях 

экономического восстановления после эпидемии COVID  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале Одиннадцатого раунда 
(Round XI) конкурса Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Council, REDC). Таким образом он официально открыл 
новую декаду инициативы в условиях восстановления после пандемии. Раунд 
финансирования 2021 года включает в себя более 750 миллионов долларов США 
в виде ресурсов, направленных на экономическое развитие штата. 
Консолидированная заявка на финансирование (Consolidated Funding Application, 
CFA) будет доступна с 10 мая. Она даст возможность компаниям, 
муниципалитетам, некоммерческим организациям и представителям 
общественности подавать заявки на финансирование в рамках десятков программ 
поддержки проектов, реализуемых в штате с целью создания рабочих мест и 
развития муниципалитетов. 
  
«Пандемия COVID нанесла огромный ущерб нашему штату, но сейчас пришло 
наше время, чтобы восстановиться, стать лучше и сильнее, чем прежде, и 
создать Нью-Йорк, который будет служить нашим детям, их детям и их детям, — 
сказал губернатор Куомо. — Это будет трудно. Всегда трудно делать то, что 
никогда не делали раньше. Но после того, через что прошли ньюйоркцы в этом 
году, нет такой задачи, которую они не могли бы решить сегодня. Мы объявляем 
о новом десятилетии региональных советов по экономическому развитию, чтобы 
регионы по всему штату могли планировать свое собственное экономическое 
возрождение и разрабатывать свои собственные умные и смелые планы по 
восстановлению, а штат Нью-Йорк будет их финансировать. Мы уже делали это 
раньше, и это дало потрясающий результат, но сейчас это важно как никогда, 
потому что ставки в этом году выше, чем когда-либо прежде».  
  
За последние 10 лет Региональные советы по экономическому развитию 
возродили экономику штата с нуля, используя подход к экономическому развитию, 
основанный на сообществах и ориентированный на результаты. В этом году штат 
Нью-Йорк снова будет использовать опыт инициативы REDC для инвестирования 



 

 

750 миллионов долларов в стратегические региональные проекты по 
стимулированию восстановления во всех уголках штата.  
  
«По мере того как мы запускаем одиннадцатый раунд этой инициативы, а штат 
продолжает двигаться вперед после разрушительных последствий пандемии, мы 
сохраняем приверженность этому подходу "снизу вверх" для укрепления 
регионального сотрудничества и осуществления стратегических инвестиций, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул, председатель Региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата. — В штате Нью-Йорк наблюдался огромный рост во всех 10 регионах, где 
действовали Региональные советы экономического развития». 
  
Девятый раунд (Round XI) предусматривает финансирование базового капитала 
и выделение средств в виде налоговых субсидий, которые будут использоваться 
совместно с многочисленными программами. Таким образом, общая сумма 
финансирования составит приблизительно 750 млн долларов. Основные средства 
включают 225 млн долларов, выделяемых в виде грантов и налоговых субсидий 
на финансирование особо ценных и приоритетных региональных проектов. 
В рамках процесса подачи Консолидированных заявок на финансирование из 
бюджета, за счет ресурсов учреждений штата также будет выделено свыше 
525 млн долларов на поддержку возрождения муниципалитетов и коммерческого 
роста в соответствии с существующими планами Региональных советов 
экономического развития. 
  
В целях удовлетворения насущных потребностей сообщества застройщиков и в 
связи с тем, что штат осуществляет важнейшие инвестиции для стимулирования 
экономической активности, грантовые средства в размере 150 миллионов 
долларов США от корпорации Empire State Development в этом раунде будут 
предоставляться проектам на постоянной и конкурсной основе.  
  
Гранты XI раунда  
  
Региональные советы будут определять и рекомендовать приоритетные проекты, 
которые будут иметь право на получение до 150 миллионов долларов США 
капитальных средств на скользящей основе, то есть проекты будут 
рассматриваться в течение всего раунда. Особое внимание будет уделено 
готовности проекта и его соответствию стратегическому плану каждого региона. 
Кроме того, проекты в каждом регионе также получат порцию финансирования 
в размере 75 млн долларов в виде налоговых субсидий по программе Excelsior Tax 
Credits для привлечения и развития бизнеса в соответствующем регионе. Проекты 
из всех 10 регионов, представленные через CFA, будут иметь право на получение 
более 525 миллионов долларов США из средств других агентств штата в 
установленные сроки. Региональные советы по экономическому развитию будут 
рассматривать эти проекты и выставлять оценки, отражающие степень 
соответствия проекта целям и стратегиям региона.  
  



 

 

Руководство для Региональных советов экономического развития на 2021 год 
(2021 REDC Guidebook) и перечень доступных ресурсов можно найти по этой 
ссылке. Форма Консолидированной заявки на финансирование (CFA) доступна по 
этой ссылке. Она будет открыта для участников с понедельника, 10 мая; крайний 
срок подачи заявок — пятница, 30 июля, 16-00.  
  
Деятельность региональных советов экономического развития продолжает 
совершенствовать подход администрации штата к экономическому развитию за 
счет создания стратегии, способствующей росту экономики снизу вверх, 
и упрощения процесса подачи заявок на выделение финансирования от штата. На 
данный момент в рамках конкурса Региональных советов экономического развития 
было выделено более 6,9 млрд долларов на создание более 8300 рабочих мест 
и финансирование проектов развития муниципалитетов, которые согласуются 
со стратегическими планами каждого региона, и которые направлены на создание 
и сохранение более 240 000 рабочих мест по всему штату. 
  
На сегодняшний день в рамках конкурса REDC:  
  

• Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка 
(Western New York REDC) получил 620,4 млн долларов на финансирование 
890 проектов; 

• Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
REDC) получил 721 млн долларов на финансирование 950 проектов; 

• Региональный совет экономического развития Южных регионов (Southern 
Tier REDC) получил 702,3 млн долларов на финансирование 764 проектов; 

• Региональный совет экономического развития Центрального Нью-Йорка 
(Central New York REDC) получил 789,8 млн долларов на финансирование 
801 проекта; 

• Региональный совет экономического развития долины р. Мохок (Mohawk 
Valley REDC) получил 697,7 млн долларов на финансирование 721 проекта; 

• Региональный совет экономического развития Северных регионов (North 
Country REDC) получил 682,2 млн долларов на финансирование 690 
проектов; 

• Региональный совет экономического развития Столичного региона (Capital 
Region REDC) получил 673 млн долларов на финансирование 933 проектов; 

• Региональный совет экономического развития Долины Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson REDC) получил 713,6 млн долларов на финансирование 914 
проектов; 

• Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорка (New York City 
REDC) получил 615,9 млн долларов на финансирование 819 проектов; 

• Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island 
REDC) получил 727 млн долларов на финансирование 885 проектов. 

  
О Консолидированной заявке на финансирование     
  

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


 

 

В рамках работы губернатора Куомо (Cuomo) по совершенствованию модели 
экономического развития штата была разработана Консолидированная заявка 
на финансирование (Consolidated Funding Application, CFA), призванная упростить 
и ускорить процесс 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 на финансирование (Consolidated Funding 
Application) представляет собой единую точку доступа к средствам, выделяемым 
на экономическое развитие: она избавляет соискателей от необходимости обивать 
пороги различных агентств и ведомств без какого-либо механизма координации. В 
настоящее время Консолидированная заявка на финансирование (Consolidated 
Funding Application) применяется в проектах экономического развития как 
вспомогательный механизм, который позволяет получить доступ к различным 
источникам финансирования от штата при помощи одной заявки, что делает 
процесс более быстрым, простым и эффективным. Чтобы узнать больше о заявке 
CFA, перейдите по этой ссылке.  
  
О Региональных советах экономического развития 
  
Инициатива Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Council) — это ключевой компонент подхода губернатора Куомо 
(Cuomo) к инвестициями экономическому развитию штата. В 2011 году губернатор 
Куомо (Cuomo) учредил 10 Региональных советов (Regional Councils), призванных 
разработать долгосрочные стратегические планы экономического роста для своих 
регионов. Советы представляют собой государственно-частные партнерства, 
состоящие из местных специалистов и заинтересованных 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 рамках 
которого ведется конкурентная борьба за ресурсы штата. Дополнительную 
информацию о региональных советах можно получить по этой ссылке.  
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