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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАССКАЗАЛА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-
ЙОРКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
  

Бюджет включает более 211 млн долларов на капитальные проекты 
Департамента транспорта в Южных регионах и более 113 млн долларов 

на ремонт местных дорог и ямочный ремонт  
  

Инвестиции в размере 100 млн долларов помогут Университету Буффало 
значительно расширить исследовательскую деятельность к 2030 году  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила подробности ключевых предложений 
своего исполнительного бюджета на 2024 финансовый год, направленных на 
увеличение количества рабочих мест и стимулирование экономики в Западном 
Нью-Йорке. В соответствии с посланием «О положении дел в штате» (State of the 
State) на 2023 год в бюджет включены крупные инвестиции для увеличения 
жилого фонда и развития экономических возможностей и инноваций в регионе.  
  
«Как выходец из Буффало, я с гордостью могу сказать, что для Западного Нью-
Йорка наступают светлые времена, — сказала губернатор Хокул. Благодаря 
этим важнейшим инвестициям в жилищное строительство, образование и 
инфраструктуру, я намерена сформировать такой бюджет, который принесет 
пользу региону. Вместе мы сделаем Западный Нью-Йорк еще более 
процветающим, доступным, удобным для жизни и безопасным для следующих 
поколений ньюйоркцев».  
  
Некоторые из предложений по бюджету, о которых губернатор Хокул объявила 
сегодня, соответствуют Плану экономических инноваций, представленному в 
послании «О положении дел в штате» на 2023 год и предусматривающему рост 
рабочих мест и развитие бизнеса за счет расширения экономических 
возможностей и развития инноваций по всему штату Нью-Йорк посредством 
целевых инвестиций, поддержки бизнеса и других программ, направленных на 
быстрорастущие отрасли. Бюджет губернатора включает в себя несколько 
инициатив по инвестированию в высшее образование и развитию местных 
достопримечательностей по всему штату. В Западном Нью-Йорке план 
предусматривает:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-economic-innovation-plan-grow-jobs-and-businesses-future-across-new&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d125d5ced904c06a2a308db19029974%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131271180119756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=og1NSav2Te1dCsUazWZc1bmrb%2FvzbMu%2B5RGdw8Q8hVI%3D&reserved=0


  

• 2,9 млрд долларов для помощи школам в Западном Нью-Йорке;  
• 248,2 млн долларов на расширение программы Foundation Aid в Западном 

Нью-Йорке;  
• 211 млн долларов на финансирование капитальных проектов Департамента 

транспорта (DOT) по ремонту и замене мостов по всему региону  

•  113 млн долларов на ремонт местных дорог и ямочный ремонт;  
• 100 млн. на строительство новых и ремонт существующих научно-

исследовательских зданий, лабораторий и закупку современного 
оборудования в Университете Буффало (University at Buffalo)  

• Более 75 млн долларов на развитие парков и региональных активов, 
включая:  

 -47 млн долларов для Центра для посетителей Ниагара-Фолс (Niagara 
Falls Visitor Center)  
 -24 млн долларов для нового распределительного центра Feedmore 
(Feedmore Distribution Center)  
-3,5 млн долларов на Проект расширения Crows Nest у Ниагарского 
водопада  
 -1 млн долларов для парка Artpark  

• 41 млн долларов на финансирование наркологических служб Западного 
Нью-Йорка;  

• 20 млн долларов на обеспечение инфраструктуры водоснабжения  
• Более 10.4 млн долларов капитального финансирования региональных 

колледжей Западного Нью-Йорка, включая:  

-8 млн долларов для Муниципального колледжа округа Эри (Erie 
Community College)  
-2,2 млн долларов для Муниципального колледжа округа Ниагара 
(Niagara Community College)  
-228 000 долларов для Муниципального колледжа округа Джеймстаун 
(Jamestown Community College);  

• 10 млн долларов на восстановление и развитие города Буффало, объекты 
коммунального хозяйства/ликвидации последствий стихийных бедствий  

•  5 млн долларов на строительство объектов социального здравоохранения 
в Буффало  

• Более 2 млн долларов на финансирование жилищного строительства в 
пригородах и сельской местности;  

  
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Благодаря стратегическим инвестициям 
в поддержку бизнеса, образования, жилья и региональных активов, таких как 
Ниагарский водопад и Университет Буффало, бюджет губернатора Хокул 
укрепляет устойчивость Западного Нью-Йорка и еще больше способствует его 



развитию. Я поддерживаю ее стремление расширить экономические возможности 
в регионе, которые принесут пользу и бизнесу, и жителям, и гостям».  
  
Президент Университета Буффало (University at Buffalo, UB) Сатиш К. 
Трипати (Satish K. Tripathi): «Я хотел бы поблагодарить губернатора Хокул за ее 
поддержку и стремление к развитию Университетов SUNY и UB. Все мы в 
Университете UB очень ценим инвестиции губернатора в научно-
исследовательскую деятельность UB - включая наши здания и лаборатории - и ее 
стремление обеспечить нас лучшими образовательными и исследовательскими 
объектами, которые в совокупности способствуют повышению качества 
образования, инновациям и устойчивому экономическому развитию Западного 
Нью-Йорка и штата Нью-Йорк».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Спасибо 
губернатору Хокул за этот динамичный и реально выполнимый бюджет для всего 
Западного Нью-Йорка, особенно для города Буффало. Если вы посмотрите на 
приоритеты финансирования губернатора Хокул, то в каждой категории найдется 
что-то полезное для каждого муниципалитета. Поскольку наш регион переживает 
все более суровые зимние периоды, эти ресурсы для строительства комплексного 
современного здания Департамента общественных работ (Department of Public 
Works, DPW) для нашего города будут иметь решающее значение. Я рад 
поддержать этот бюджет и выступить перед своими коллегами в правительстве, 
чтобы завершить как этот проект строительства кампуса Департамента DPW, так 
и предоставить нашим жителям дополнительные важные ресурсы».  
  

Глава г. Амхерста (Amherst) Брайан Кулпа (Brian Kulpa): «Губернатор 
продолжает инвестировать в Западный Нью-Йорк, финансируя местные 
инфраструктурные проекты. Наш регион нуждается в дополнительном 
финансировании инфраструктуры, и я с нетерпением жду возможности вместе с 
губернатором и руководителями штата заняться работой по определению этих 
потребностей для обновления нашей стареющей инфраструктуры. Объявленные 
сегодня инвестиции в Университет Буффало особенно важны для нашего 
сообщества и принесут огромную пользу».  

  
###  
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