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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА FAST NY НА 
СУММУ ОКОЛО 200 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ГОТОВЫЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПЛОЩАДКИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАЕТ ПИСЬМА 

О НАМЕРЕНИЯХ  
  

Программа станет толчком к повышению готовности Нью-Йорка к 
строительству и повысит привлекательность штата для крупных 

работодателей  
  

Информационный вебинар для потенциальных кандидатов состоится 15 
декабря.  

  
Портал для заявок Откроется 15 декабря  

  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о том, что новая программа 
субсидирования «FAST NY» (Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts New York) 
на сумму около 200 млн долларов для привлечения и расширения ключевых 
растущих отраслей промышленности в штате Нью-Йорк начинает принимать 
письма о намерениях от потенциальных заявителей. Программа FAST-NY 
предусматривает сертификацию и грантовое финансирование для подготовки 
ключевых коммерческих площадок по всему штату Нью-Йорк к строительству с 
целью привлечения высокотехнологичного производства, межштатных 
предприятий дистрибуции и логистики, а также других крупных работодателей. 
Empire State Development принимает письма о намерениях в качестве первого 
шага в процессе подачи заявок и будет принимать заявки на постоянной основе от 
тех, кто подал письма, после открытия портала подачи заявок 15 декабря.  
  
«Новая программа FAST-NY еще больше укрепит репутацию Нью-Йорка как 
коммерческого центра, увеличивая предложение готовых к строительству 
площадок и привлекая рабочие места и предприятия будущего, — сказала 
губернатор Хокул. — Благодаря этим инвестициям в 200 млн долларов мы 
сможем ускорить рост экономики штата и привлечь ключевые отрасли, которые 
обеспечивают создание быстрорастущих и высокооплачиваемых рабочих мест. Я 
призываю всех, кто заинтересован в участии в программе FAST NY, уже сейчас 
подать заявление о намерениях».  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_ks1gZ2_PT6mOZ6x5-_WJoA&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v75yBnjKQjMHda1HbYqSRXOkcjpy4iepIU9K5nzgeO8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


  
Руководитель, президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Объявленные исторические инвестиции 
компании Micron в Центральном Нью-Йорке служат подтверждением того, что 
создание готовых площадок для строительства - весьма разумное вложение 
средств. Поскольку эти компании стремятся воспользоваться преимуществами 
федеральной программы о CHIPS и науке и собственной программы Green CHIPS, 
Нью-Йорк будет нуждаться в дополнительных подготовленных площадках, и FAST 
NY поможет начать новую эру роста».  
  
Инвестиции в предварительную подготовку имеют ключевое значение при выборе 
площадки для полупроводниковой промышленности. Производитель 
полупроводников Micron недавно выбрал готовую к строительству площадку White 
Pine в Центральном Нью-Йорке, чтобы инвестировать до 100 млрд долларов в 
свою фабрику по производству микросхем, а готовая к строительству площадка в 
Марси стала ключевым фактором, который привел Wolfspeed в долину р. Мохок.  
  
Существует три направления программы Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts 
(FAST NY):  

• Направление А - Сертификация FAST NY Shovel-Ready (FAST NY 
Shovel-Ready Certification)  

o Эта бесплатная сертификация ESD для продвижения участка 
на рынке подтверждает, что заявитель активно сотрудничал со 
штатом Нью-Йорк ("Штат") для решения всех основных 
разрешительных вопросов до проявления заинтересованности 
предприятия в данном участке. Более подробная информация 
будет представлена позднее.  

  

• Направление B - Гранты на предварительную подготовку 
строительства FAST NY (FAST NY Pre-Development Grants)  

o Гранты на пополнение оборотных средств в размере до 
500 000 долларов на участок будут выдаваться для 
финансирования расходов на необходимое планирование и 
экспертизу участков, которые будут подготовлены к 
строительству.  

▪ Гранты будут направлены на финансирование 
необходимых расходов для оказания помощи 
грантополучателям в завершении предварительных 
мероприятий по строительству, таких как те, которые 
требуются для сертификации FAST NY Shovel-Ready.  

  



• Направление C - Улучшение инфраструктуры FAST NY  
o Капитальные гранты будут выдаваться для повышения 

готовности к строительству существующих, уже готовых 
участков путем финансирования инфраструктурных 
улучшений, таких как водоснабжение, канализация, транспорт, 
электричество, газ и других капитальных затрат на улучшение 
участка.  

  
Конкурсные гранты будут предоставляться участкам, которые в значительной 
степени выполнили требования сертификации FAST NY Shovel-Ready.  
  
Заявителями, имеющими право подавать заявки, могут выступать 
муниципалитеты и назначенные муниципалитетами некоммерческие организации 
экономического развития, такие как некоммерческие агентства и ведомства 
промышленного развития штата Нью-Йорк и корпорации экономического 
развития, назначенные действовать от имени муниципалитета, в котором 
находится участок. Для получения гранта необходимо, чтобы площадь участка 
составляла не менее 16,1 Га. Тем не менее, возможны исключения для 
небольших участков, демонстрирующих наличие на них значительных активов или 
общественных преимуществ, таких как возможность восстановления участков 
вторичной застройки. В число отраслей, отвечающих требованиям, входят:  

• Высокотехнологичное производство, включая, в частности, 
экологически чистые технологии возобновляемой энергетики, медико-
биологические науки, сельскохозяйственный сектор, оптику, 
транспортное оборудование, обработку материалов, производство 
промышленного оборудования и другие передовые производства  

• Участки для межштатной дистрибуции и логистики  
• Приоритет может быть отдан проектам в области производства 

полупроводников и смежных отраслей промышленности и цепочек 
поставок  

К числу приемлемых видов деятельности на участках относятся:  

• Производство  
• Научно-исследовательская работа  
• Размещение офисов  
• Межштатная дистрибуция и логистика  

Все грантовые средства будут выдаваться на основе возмещения расходов. Для 
получения информации о том, как подать письмо о намерениях (ПН), посетите 
веб-сайт https://esd.ny.gov/fast-ny.  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «По мере того, как мы 
стремимся укрепить экономику Нью-Йорка на выходе из эпохи пандемии и 
поддержать местное производство, чтобы избежать будущих сбоев в цепочке 
поставок, жизненно важно, чтобы мы инвестировали большие средства в 
высокотехнологичный производственный сектор, который станет значительной 
движущей силой будущего экономического роста и инноваций. Принятие мер по 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


привлечению этих растущих отраслей в Нью-Йорк уже сейчас обеспечит нашему 
штату долгосрочный экономический успех и стабильное создание рабочих мест в 
будущем».  
  

Член Законодательного собрания Гарри Б. Бронсон (Harry B. Bronson): «Как 
председатель департамента экономического развития, я рад видеть, что 
инвестиции, готовые к реализации, начинают осуществляться. Когда мы боролись 
за включение в бюджет средств на финансирование готовых к строительству 
участков, мы знали, насколько преобразующим будет это финансирование для 
экономического роста штата. Благодаря этой программе грантов предприятия 
будут стремиться в штат Нью-Йорк, что позволит создать тысячи новых рабочих 
мест. Это тот экономический стимул, который так необходим нам для 
дальнейшего развития Нью-Йорка в направлении высокотехнологичного 
производства, модернизации нашей инфраструктуры и создания инклюзивной 
рабочей силы для нашего штата».  
  

Президент New York State Economic Development Corporation Райан Сильва 
(Ryan Silva): «Благодаря инвестициям в развитие рыночных/готовых к 
строительству площадок дальнейший экономический рост штата Нью-Йорк 
значительно ускорится. Эти инвестиции позволят сообществам активно 
привлекать новые отрасли промышленности, обеспечивая прогнозируемость и 
сокращая время выхода на рынок для предприятий, желающих инвестировать и 
развиваться в Нью-Йорке. Это также позволит немедленно создать спрос на 
строительные рабочие места и модернизировать нашу инфраструктуру, что 
поможет штату Нью-Йорк достичь заявленных целей в области экологически 
чистой энергии, сохраняя и привлекая рабочие места завтрашнего дня и 
обеспечивая экономические возможности для всех жителей Нью-Йорка. Мы 
благодарим губернатора Хокул и законодательное собрание за включение этой 
важнейшей программы в бюджет этого года».  
  

###  

 
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=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hlk2zASANPuBkp4%2F6vU3b%2Bu3D923Ep8yM4M%2BBC5bzSg%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

