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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОБЩУЮ 
СУММУ БОЛЕЕ 26 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ 11-ГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
  

Второй пакет субсидий обеспечит поддержку 27 готовых к реализации 
проектов  

  
Объявленные субсидии дополняют субсидии в общей сложности на 549 
млн долларов, ранее выделенные в рамках Инициативы региональных 

советов  
  

Полный актуальный список получателей субсидий доступен здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении субсидий на общую сумму 
более 26 млн долларов для поддержки 27 приоритетных проектов по всему штату 
Нью-Йорк в рамках Инициативы региональных советов экономического развития 
(Regional Economic Development Council Initiative). В этом году 150 млн долларов 
США в виде грантов от Empire State Development постоянно выделялось на 
конкурентной основе для поддержки первоочередных нужд кандидатов. Кроме 
того, проекты из каждого региона могут получить долю от налоговых кредитов по 
программе Excelsior Jobs (Excelsior Jobs Tax Credits) на общую сумму 75 млн 
долларов, которые предоставляются для привлечения и развития бизнеса 
в соответствующем регионе.  
  
«Сейчас, когда мы продолжаем борьбу с пандемией COVID-19, моя 
администрация уделяет первоочередное внимание обеспечению равноправного и 
равномерного экономического восстановления, — сказала губернатор Хокул. — 
Проекты, на которые выделено это финансирование, являются результатом 
взаимодействия, инициативы на местах и сотрудничества с заинтересованными 
участниками из числа государственных учреждений, частных предприятий и 
некоммерческих организаций. Я рада, что эти проекты будут стимулировать 
динамичный рост, и с оптимизмом оцениваю экономическое будущее штата».  
  
«Это дополнительное финансирование, предназначенное для 27 готовых к 
реализации проектов из разных регионов "Имперского штата", обеспечивает 
поддержку ключевых специализаций и отраслей, которые будут давать стимулы 
развития экономике штата Нью-Йорк в течение многих лет, — сказал вице-
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губернатор Брайан Бенджамин. — Мы создаем рабочие места и новые 
возможности для всех жителей штата Нью-Йорк в различных сферах, среди 
которых системы аккумуляторного хранения электроэнергии, производство, 
крафтовые напитки, полупроводники и культурные центры».  

  
«Поддержка этих проектов, рекомендованных региональными советами 
экономического развития, поможет восстановить и развивать местные экономики, 
— сказала исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development (ESD) Хоуп Найт (Hope 
Knight). — Постоянно инвестируя средства в готовые к реализации проекты, мы 
стимулируем создание новых возможностей для поддержания экономического 
развития всех регионов штата Нью-Йорк».  

  
Это финансирование дополняет субсидии на общую сумму 549 млн долларов, 
выделенные для 764 проектов, предложенных программами различных ведомств 
штата в рамках 11-го раунда губернаторской Инициативы региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development Council Initiative), 
который был объявлен ранее в этом месяце для стимулирования восстановления 
экономики штата Нью-Йорк после пандемии. По-прежнему продолжатся прием 
заявок на обычные субсидии ESD. Заявки рассматриваются по мере поступления 
до израсходования средств. Заявители, имеющие продуманные и готовые к 
реализации проекты, соответствующие приоритетным задачам экономического 
развития штата и региона, могут подать заявку на консолидированное 
финансирование.  
  
Проекты для этого второго раунда рассмотрения приоритетных проектов были 
рекомендованы соответствующими региональными советами по критериям 
готовности и соответствия стратегическому плану каждого региона. Основные 
моменты:  
  

• Техническая школа авиационного обслуживания (Aviation 
Maintenance Technician School, AMTS) при Общественном 
колледже Долины Гудзона (Hudson Valley Community College, 
HVCC) (Столичный регион) — субсидия ESD 250 000 долларов. 
Общественный колледж Долины Гудзона (HVCC) занимается 
созданием новой Технической школы авиационного обслуживания 
(AMTS), одобренной Федеральным управлением гражданской 
авиации (Federal Aviation Administration). Школа будет размещаться в 
Международном аэропорту Олбани (Albany International Airport) в 
округе Олбани (Albany). HVCC планирует использовать и приобрести 
современное авиационное оборудование и материалы для 
разработки учебной программы «Корпус и силовая установка 
воздушного судна» (Airframe and Powerplant) и получить 
сертификацию для AMTS согласно Федеральным авиационным 
правилам (Federal Aviation Regulations, FAR), часть 147. Ежегодно по 
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этой программе будут выпускаться не менее 40 техников, которые 
сразу будут вливаться в авиационный технический персонал.  

  
• Intertek (Центральный регион штата Нью-Йорк) — субсидия ESD 

498 600 долларов. Находящаяся в городе Кортленде (Cortland) 
компания Intertek, глобальный лидер в сфере страхования, 
испытаний, инспекций и сертификации, создает новую лабораторию 
для тестирования систем аккумуляторного хранения электроэнергии. 
Эта новая лаборатория позволит расширить текущее предложение 
услуг компании Intertek для возобновляемых источников энергии и 
систем хранения электроэнергии и поможет клиентам быстрее 
выводить инновационные продукты на рынок. Компания также 
планирует расширить спектр услуг за счет испытаний на воздействие 
окружающей среды, что позволит компании Intertek работать с 
местными производителями из военной и аэрокосмической отраслей.  

  
• Alliance Precision Plastics (регион Фингер-Лейкс) — субсидия ESD 

1 млн долларов, налоговые кредиты Excelsior Jobs 750 000 
долларов. Компания-производитель пластиковых изделий Alliance 
Precision Plastics планирует объединить свои производственные 
мощности в одном месте в городе Рочестере (Rochester). Проект 
предусматривает реконструкцию объекта и закупку техники и 
оборудования для поддержки расширения.  

  
• Расширение фабрики Chocolate Works (Лонг-Айленл) — субсидия 

ESD 300 000 долларов, налоговый кредит по программе Excelsior 
Jobs 600 000 долларов. Chocolate Works — это расположенная во 
Фрипорте (Freeport) компания-производитель шоколадной продукции, 
которая принадлежит ветерану. Компания планирует инвестировать 
средства в новое оборудование, в том числе в оборудование для 
производства десерта «шоколадная бомба», глазировочную линию, 
машину для попкорна, холодильное оборудование и дополнительные 
помещения для хранения. Эти инвестиции в производство позволят 
компании расширить национальную дистрибуцию и увеличить штат 
персонала.  

  
• Слипи-Холлоу Коммонс (Sleepy Hollow Commons) (район 

Среднего Гудзона) — субсидия ESD 2 млн долларов. Поселок 
Слипи-Холлоу Коммонс планирует трансформировать Восточный 
участок (East Parcel) бывшей территории завода General Motors в 
полезное общественное пространство, которое будет служить 
средоточием местных туристических троп и общественного 
транспорта, соединяя воедино изолированные территории поселка. 
Этот этап проекта включает инженерные работы, строительство и 
инспекцию транспортно-пешеходного моста, который соединит 
Восточный участок (East Parcel) с многофункциональной застройкой 



на береговой линии, улучшит доступ к общественному транспорту, 
будет способствовать созданию доступных центров занятости и 
обеспечит надлежащее реагирование экстренных служб во время 
штормов.  

  
• Проект Lanzi Family & Artisanal Brew Works (долина реки Мохок) 

— субсидия ESD 250 000 долларов. Проект Lanzi Family & Artisanal 
Brew Works представляет собой товарищество, образованное двумя 
успешными частными предпринимателями на береговой линии 
города Амстердама (Amsterdam). Проект предусматривает 
сооружение нового здания пивоварни с помещением для 
мероприятий общей площадью 9000 кв. футов (836 кв. м) на 
береговой линии города на бывшем участке Chalmers. Кроме того, 
проект предусматривает включение наружного пространства для 
мероприятий общей площадью свыше 5000 кв. футов (465 кв. м), в 
том числе площадку на крыше, с которой открывается вид на реку 
Мохок (Mohawk) и мост Mohawk Valley Gateway Overlook Bridge.  

  
• Collab Studio, Inc. (город Нью-Йорк) — субсидия ESD 1,6 млн 

долларов. Компания Collab Studio Inc. занимается разработкой, 
изготовлением, программированием и подготовкой уникальных 
продуктов, брендированных товаров и крупномасштабных установок, 
одновременно встраивая в этот процесс производственное обучение. 
Компания Collab Studio планирует приобрести и реконструировать 
легкое производственно-складское здание площадью 9000 кв. футов 
(836 кв. м), которое будет служить креативным хабом, предоставляя 
помещения и ресурсы для малообеспеченных жителей и креативного 
сообщества художников и ученых в районе Бушуик (Bushwick). Новый 
центр также позволит компании Collab расширить возможности 
производственного обучения и развития трудовых ресурсов путем 
создания программ на 75 стажеров.  

  
• Второй этап проекта ADK Gateway, Inc. (Северный регион) — 

субсидия ESD 105 860 долларов. Компания ADK Gateway Inc. 
планирует выполнить второй этап работ по реконструкции и 
строительству в здании A-Frame в парке «Frontier Town» в городе 
Норт-Хадсон (North Hudson). В числе улучшений запланированы 
реконструкция парковочной инфраструктуры, обустройство открытого 
пространства для мероприятий и установка новой кровли. Этот 
проект поддерживает усилия по маркетингу и экономическому 
развитию регионального туризма, предоставляя ресурсы для гостей 
региона Адирондак (Adirondack).  

  
• Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (Южный регион) — 

субсидия ESD 650 000 долларов. Компания Odyssey Semiconductor 
Technologies, Inc. планирует расширить свои производственные 



мощности, закупив и установив оборудование «чистой комнаты». Эта 
модернизация предусматривает установку инструментов для 
обработки полупроводниковых материалов, которые увеличат 
производительность с 50 пластин в месяц до примерно 500 пластин в 
месяц. Адаптация этого нового оборудования к существующим 
условиям производства повысит эффективность преобразования 
энергии для использования в персональных электронных 
устройствах, электромобилях, инверторах для солнечных батарей, 
промышленных двигателях и интеллектуальных сетях 
энергоснабжения.  

  
• Институт испано-латиноамериканского культурного наследия 

(Hispanic Heritage Cultural Institute) (Западный регион штата Нью-
Йорк) — субсидия ESD 725 000 долларов. Организация Hispanic 
Heritage Council планирует построить в Буффало на Niagara Street и 
Hudson Street новое встроенное здание площадью 32 000 кв. футов 
(2973 кв. м), которое будет посвящено испано-латиноамериканским 
искусству и культуре в регионе и будет служить культурным центром 
сообщества. Многофункциональный центр будет включать театр и 
помещения для мероприятий, учебные помещения и лаборатории, 
медиацентр и офисные помещения Hispanic Heritage Council. 
Институт будет стимулировать оживление коридора Niagara Street и 
будет не только центром притяжения для испаноязычной общины, но 
и новой туристической достопримечательностью города Буффало.  

  
О Региональных советах экономического развития  
Инициатива Региональных советов экономического развития — это ключевой 
компонент подхода властей штата к инвестициям 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 (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. Узнайте больше на сайте regionalcouncils.ny.gov.  
  

###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregionalcouncils.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd96e6318bfa6493abe1d08d9caf5530b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763977413925892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=a7zclZkFRjJgr1znz5H2S7kbdZ7thl7RFoSV0WWb5to%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd96e6318bfa6493abe1d08d9caf5530b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637763977413925892%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvF6U9fogBptX5s%2FdxyL5us%2BsZKrwMJbC%2F0vJv80psE%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

