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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ
СВЫШЕ 81 МЛН ДОЛЛАРОВ США В РАМКАХ РАУНДА XI ИНИЦИАТИВЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Первая партия утвержденных грантов включает 97 готовых к
реализации проектов по стимулированию восстановления экономики
Нью-Йорка после пандемии
С полным списком грантополучателей на настоящий момент можно
ознакомиться здесь
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о выделении более 81 млн долларов
США в виде грантов на поддержку 97 первоочередных проектов в штате Нью-Йорк
в рамках инициативы Регионального совета экономического развития (Regional
Economic Development Council). В этом году 150 млн долларов США в виде грантов
от Empire State Development постоянно выделялось на конкуретной основе для
поддержки превоочередных нужд кандидатов. Кроме того, каждый регион также
имеет право на получение порции финансирования в размере 75 млн долларов
США в виде налоговых субсидий по программе Excelsior Jobs Program для
привлечения и развития бизнеса в соответствующем регионе.
«Набат текущей пандемии был услышан во всех уголках штата, затронул все
сектора экономики Нью-Йорка, и теперь мы должны добиться таких же
результатов от наших мероприятий по восстановлению, — заметила губернатор
Хокул. — По мере того как мы выходим из пандемии, непрерывный процесс
выделения грантов используется для улучшения экономического положения
штата Нью-Йорк через поддержку готовых к реализации проектов, потенциально
способных ускорить процесс появления новых инвестиций и стать катализатором
экономического роста для всех сообществ».
«Используя совместные, восходящие, основанные на местных нуждах подходы,
мы выбираем эти проекты за их инновационность, степень воздействия на
местные сообщества и потенциал положительных изменений при выходе из
пандемии, — добавил вице-губернатор штата Бенджамин (Lieutenant
Governor Benjamin). — Будь то вопросы развития профессиональной
квалификации работников, туризм, инвестиции в экологию или внутреннее

производство, мы неуклонно движемся вперед в стремлении создать мощную и
процветающую экономику в штате Нью-Йорк».
Срок подачи заявок на выделение грантов ESD не завершен, причем такие заявки
будут рассматриваться на постоянной основе до полного исчерпания выделенных
средств. Кандидаты, предлагающие продуманные и готовые к реализации проекты
с большим потенциалом, соответствующие приоритетам экономического развития
на уровне штата и регионов, могут подавать свои запросы в
виде Консолидированной заявки на финансирование (Consolidated Funding
Application).
Временно исполняющая обязанности руководителя, президент и
назначенный генеральный директор (Acting Commissioner and President &
CEO-designate) Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight) заявила:
«Пандемия COVID оказала разрушительное воздействие на наш штат, что
особенно заметно на примере работы предприятий и организаций,
представляющих основу нашей экономики. Региональные советы экономического
развития, состоящие из представителей, наиболее осведомленных о проблемах
своих сообществ, рекомендовали инновационные проекты, которые помогут их
регионам восстановиться и стать сильнее и увереннее в будущем».
Начальный этап осуществления приоритетных проектов был объявлен каждым
Региональным советом с учетом готовности проекта и соответствия
стратегическим планам каждого региона. Основные направления:
•

Колледж фармацевтики и медико-санитарных дисциплин
Олбани (Albany College of Pharmacy and Health Sciences),
столичный регион (Capital Region) — грант ESD в размере
1,75 млн долларов США: Колледж фармацевтики и медикосанитарных дисциплин округа Олбани инвестирует почти 9 млн
долларов США в обновление помещений своих лабораторий для
обеспечения расширенного контроля качества и оборудования
новых лабораторий генной и клеточной терапии. В рамках этого
проекта будут также произведены необходимые строительные и
ремонтные работы по установке и обеспечению работы
высокоспециализированного биофармацевтического лабораторного
оборудования в Семейном центре биофармацевтического
образования и подготовки Stack (The Stack Family Center for
Biopharmaceutical Education and Training, CBET). Эта инициатива
укрепит партнерские отношения с промышленными,
образовательными и правительственными учреждениями в целях
внедрения сверхсовременных промышленных технологий в области
биофармацевтики для поддержания текущих и возникающих в
будущем требований к квалификации работников при
одновременном обеспечении экономического развития,

межрегионального взаимодействия и вовлечения в этот процесс
студентов и практикующих профессионалов.
•

Расширение Fotokite, центральный регион Нью-Йорка (Central
New York) — грант ESD в размере 2,5 млн долларов США и
налоговые субсидии по программе Excelsior Jobs Program в
размере 2,5 млн долларов США: Компания Perspective Robotics
US, LLC станет одним из первых крупнейших пользователей
бывшего Центра развития в Сиракузах (Syracuse Development
Center) в округе Онондага (Onondaga), пустовавшего с 1998-го года,
что позволит компании расширить свой глобальный
производственный центр. По новому адресу будут размещены
передовые производственные мощности, а также лабораторные и
административные помещения компании. Компания инвестирует
более 21 млн долларов США в создание и поддержание более 200
рабочих мест.

•

Solar Home Factory, регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region)
— грант ESD в размере 1 млн долларов США и налоговые
субсидии по программе Excelsior Jobs Program в размере 1 млн
долларов США: Компания Solar Home Factory вложит более 21 млн
долларов США в строительство нового предприятия площадью 108
тыс. кв. футов в Женеве (Geneva), округ Онтарио (Ontario), для
производства модульных, углеродно-нейтральных жилых зданий,
получающих питание от солнечных батарей и рассчитанных на
проживание нескольких семей. Такие модульные жилые здания
будут поставляться и устанавливаться в жилых массивах к северу от
Нью-Йорка. Компания создаст 107 новых рабочих мест.

•

Центр микроскопии Нью-Йоркского технологического института
(New York Institute of Technology Microscopy Center), ЛонгАйленд (Long Island Region) — грант ESD в размере 1,05 млн
долларов США: Колледж остеопатической медицины (College of
Osteopathic Medicine) Нью-Йоркского технологического института
(New York Institute of Technology, NYIT), расположенный в Олд
Вестбери (Old Westbery), создает Инновационный центр
микроскопии (Microscopy Innovation Center) для продолжения
исследований и разработки инновационных способов лечения
нейродегенеративных заболеваний, клинической депресии и других
заболеваний, одновременно предоставляя работникам обучение в
области диагностической микроскопии, технологий визуализации и
обработки изображений. NYIT инвестирует в Инновационный центр
микроскопии более 15 млн долларов США.

•

Upriver Studios, средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson
Region) — грант ESD в размере 500 тыс. долларов США: Upriver

Studios создаст углеродно-нейтральный комплекс и ряд более
конкурентоспособных студий для производства
киноматографических и телевизионных проектов в
суперсовременных помещениях площадью 101 тыс. кв. футов в
Согертис (Saugerties). Это поможет компании привлекать
крупнейшие сетевые проекты и продолжать сотрудничество с ними.
В качестве примера можно привести годичный возобновляемый
контракт, заключенный в мае этого года и позволивший создать
сотни рабочих мест и привлечь миллионы долларов США в качестве
инвестиций в экономическое развитие средней части долины реки
Гудзон.
•

HPK Industries, долина реки Мохок (Mohawk Valley Region) —
грант ESD в размере 200 тыс. долларов США: HPK Industries
планирует закупить новое машинное и другое оборудование для
модернизации и автоматизации своих процессов и операций, чтобы
удвоить производство СИЗ на собственном предприятии в округе
Херкимер (Herkimer). Этот проект отвечает растущим требованиям
момента, так как компании штата и всей страны в настоящее время
стремятся обеспечить надежность поставок СИЗ. HPK Industries
инвестирует более 1 млн долларов США в производственные
мощности и обеспечит 60 рабочих мест.

•

Governors Island Climate Resiliency Accelerator, регион г. НьюЙорка (New York City Region) — грант ESD в размере 2,5 млн
долларов США: Историческое здание 301 на Губернаторском
острове (Governors Island) будет преобразовано в лабораторный
комплекс Buttermilk Labs стоимостью 13,35 млн долларов США —
оперативный центр для предприятий, предпринимателей и НКО,
занимающихся вопросами изменения климата. Этот проект создаст
платформу для поддержки и обеспечения роста предприятий,
использующих экологические и водозащитные технологии, такие как
ветряные энергоустановки, и станет важнейшим шагом в процессе
организации Центра климатических решений (Center for Climate
Soltuions) на острове. Ожидается, что проект будет способствовать
созданию 150 рабочих мест в организациях, входящих в
оперативный центр.

•

OWD Site Development, Северные регионы (North Country) —
грант ESD в размере 2,5 млн долларов США: OWD Development,
LLC собирается инвестировать более 13 млн долларов США в
превращение заброшенных производственный помещений в новый
многоцелевой центр развития. В этот сертифицированный проект по
восстановлению исторических зданий, осуществляемый в ТапперЛейк (Tupper Lake), округ Франклин (Franklin County), будут входить

площади для коворкинга и обучения, коммерческие площади, а
также квартиры по коммерческим расценкам.
•

Программа улучшения доступа к услугам по уходу за детьми
(Improving Access to Childcare) компании United Health Services,
Южные регионы (Southern Tier) — грант ESD в размере 991 616
долларов США: United Health Services (UHS) планирует
отремонтировать уже имеющиеся помещения в округе Брум
(Broome) с целью организации современного и соответствующего
всем требованиям учреждения по уходу за детьми,
обеспечивающего дополнительное высококачественное и удобное
пространство для сотрудников United Health Services и членов
местного сообщества, оказывающих услуги по уходу за детьми. UHS
планирует вложить почти 5 млн долларов США в создание 18 новых
рабочих мест.

•

Buffalo Studios, Западный Нью-Йорк (Western New York Region)
— грант ESD в размере 2 млн долларов США: Buffalo Studios
создает киностудию голливудского уровня в Южном Буффало (South
Buffalo), округ Эри (Erie), с помещениями для поддержки
телевизионной, кинематографической и игровой индустрии. Этот
проект позволит снимать на этой студии художественные фильмы и
телесериалы, а также сделает возможными послесъемочные
работы, съемку мультипликационых фильмов, создание игр и
развитие отраслевых технологий. Кроме того, Buffalo Studios в
партнерстве с Университетом Буффало (University at Buffalo) будут
способствовать созданию учебного комплекса на своей территории
для расширения возможностей подготовки и обучения студентов
Университета, а также жителей Буффало и западного Нью-Йорка.
Кроме того, проект включает в себя строительство учреждения по
уходу за детьми. Этот проект стоимостью 80 млн долларов США
создаст 22 новых рабочих места.

О Консолидированной заявке на финансирование (Consolidated Funding
Application)
Консолидированная заявка на финансирование (Consolidated Funding Application)
была создана, чтобы упростить и ускорить процесс подачи заявок на гранты.
Процесс запроса средств с помощью Консолидированной заявки на
финансирование (Consolidated Funding Application) вносит существенные
изменения в процесс распределения ресурсов штата, поскольку снижает
бюрократию и более эффективно удовлетворяет потребности 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.
Дополнительную информацию о консолидированных заявках на финансирование
см. здесь.
О Региональных советах экономического развития
Инициатива Региональных советов экономического развития — это ключевой
компонент подхода властей штата к инвестициями и экономическому развитию.
В 2011 году было учреждено 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 изменили способы
инвестирования в создание рабочих мест и экономический рост в штате НьюЙорк, взяв за основу подход «снизу вверх» для каждой местности и процесс
состязания за ресурсы штата. Дополнительную информацию см. на
сайте regionalcouncils.ny.gov.
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