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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О НАЗНАЧЕНИИ ДЖЕФФА БЕЛТА (JEFF BELT) НА 

ДОЖНОСТЬ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАПАДНОГО РЕГИОНА (WESTERN NEW YORK REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL)  

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о назначении Джеффа Белта 

(Jeff Belt), Президента корпорации SolEpoxy Inc. в г. Олеан (Olean) на должность сопредседателя 

Регионального совета экономического развития западного региона (Western New York Regional 

Economic Development Council Белт (Belt) являлся членом совета с 2011 г. Он также являлся 

представителем производителей и округа Катарогас (Cattaraugus), а также принимал активное 

участие в развитии инфраструктуры и работе рабочих групп Global-NY в рамках других 

региональных инициатив с целью поддержки предпринимательства и развития малого бизнеса.  

 

«В рамках деятельности Регионального совета экономического развития западного региона 

(Western New York Regional Economic Development Council) мы заметили ряд положительных 

изменений в лучшую сторону, и сегодня я горжусь этим назначением и приветствую Джеффа 

Белта (Jeff Belt) на должности сопредседателя, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — На 

настоящий момент г-н Белт (Belt) сделал уже достаточно много для его успешной команды, и я 

уверен, что при его постоянной поддержке мы сможем увидеть больше, чем рост и развитие 

данного региона». 

 

Джефф Белт (Jeff Belt) отметил: «Данное назначение и доверие ко мне Губернатора Куомо 

(Cuomo), как к лицу, достойному занять должность сопредседателя Регионального совета 

экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development 

Council), являются большой честью для меня. Работа Совета продемонстрировала, что данное 

сотрудничество, осуществляемое при инициативном участии локальных сообществ, является в 

целом успешным для нашего региона. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества с 

ректором Трипати (Tripathi) и советом в целом, чтобы продолжить уже начатое». 

 

Белт (Belt) возглавит Региональный совет в сотрудничестве с сопредседателем Сатиш Трипати 

(Satish K. Трипати), ректором Университета в Буффало (Buffalo). Он сменил на посту Говарда 
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Земски (Howard Zemsky), который недавно был назначен Губернатором на пост Президента, 

Генерального директора и руководителя корпорации Empire State Development.  

 

Будучи членом первоначального списка Регионального совета экономического развития 

Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council), 

сформированного Губернатором, Белт (Belt) остался одним из наиболее активных его членов 

совета. Он оказал содействие в реализации плана развития, сосредоточенного на инвестициях в 

существующие городские и сельские центры, береговые районы и заброшенные объекты. Он 

помог представить успехи региона группе стратегических планов при Губернаторе, что явилось 

важным шагом в процессе ежегодного присуждения наград Региональным советом 

экономического развития (Regional Economic Development Council). Он также настаивал на 

инвестировании в проект North Union Street Walkable Olean, помогающий успешно организовать 

местную поддержку инициативам и привлечь внимание и ресурсы не только в рамках 

деятельности Регионального совета экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New 

York Regional Economic Development Council), но и федерального правительства. 

 

Г-н Белт (Belt) занимал пост Президента и директора корпорации SolEpoxy с 2010 г., возглавляя 

группу, спасающую высокотехнологичный производственный бизнес от неизбежного его 

закрытия. Корпорация Team SolEpoxy занимается восстановлением традиций компании Hysol — 

Hysol являлась компанией, созданной в г. Олеан (Olean), и имеющей в своем активе патент на 

изобретение пластмассы для защиты силиконовых чипов. Г-ну Белту (Belt) удалось удвоить объем 

инвестиций в сектор НИОКР (научно-исследовательской деятельности и перспективных 

разработок) и организовать экспорт на мировом уровне. До SolEpoxy, г-н Белт (Belt) на протяжении 

15 лет служил, выполняя технические, производственные и корпоративные задачи, в компании 

General Motors, после чего в течении 12 лет он занимался предпринимательской деятельностью и 

деловым администрированием в сфере малого бизнеса в рамках деятельности 

высокотехнологичных компаний в Буффало (Buffalo). Стратегия ведения бизнеса и изучение 

успешных образцовых моделей являются объектами его особого внимания.  

 

Предложенный на должность президента, генерального директора и руководителя корпорации 

Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «За время нашей совместной 

работы в рамках деятельности Регионального совета экономического развития Западного Нью-

Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) Джеф для меня стал не только 

человеком, которого я считаю профессионалом и знатоком своего дела, но и человеком, которого 

я могу назвать своим другом. Я знаю, что работая с Президентом Трипати (Tripathi), Джеф 

продолжит внедрять стратегии, разработанные советом, и работать над укреплением нашего 

успеха». 

 

Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi), сопредседатель Регионального совета экономического 

развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) сказал: 

«Я очень рад назначению Джеффа Белта (Jeff Belt) на должность сопредседателя Регионального 

совета экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic 
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Development Council). Джефф (Jeff) был отличным специалистом в составе совета и привнес свой 

эффективный коммерческий потенциал в свою деятельность, а также уделил особое внимание 

удовлетворению основных потребностей округов Катарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua) и 

Аллегейни (Allegany). Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества, так как совет 

нуждается в дальнейшем стимулирующем инвестировании, изыскивает способы создания 

рабочих мест и привлечения поддержки и ресурсов частного сектора». 

 

Г-н Белт (Belt) получил степень бакалавра наук в области общего машиностроения в Корнельском 

университете (Cornell University) и степень магистра по бизнес-администрированию в 

Международном институте экономического развития (IMD), Лозанна (Lausanne), Швейцария 

(Switzerland). Он является настоящим общественником, с честью выполняющим свои обязанности 

в рамках деятельности Совета директоров при Торговой палате в Большом Олеане (Greater Olean 

Chamber of Commerce Board of Directors), организации Upper Allegany Health System, госпиталя 

Olean General Hospital и комиссии директоров при госпитале Bradford Memorial, а также 

Руководящих комитетов North Union Street Restoration и Olean Brownfield Opportunity Area. Также 

выполнял функции куратора паркового комплекса в Буффало Buffalo Olmsted Parks Conservatory; 

являлся членом комиссии и президентом компании New Millennium Group, Буффало (Buffalo), а 

также директором и вице-президентом Американской коммерческой палаты American Chamber of 

Commerce, Пекин. 

 

Стратегический план Западного региона Нью-Йорка 2011, «Стратегия для процветания» (A Strategy 

for Prosperity) фокусируется на факторах повышения эффективности экономической деятельности, 

способствующих развитию региона, подготовке рабочей силы и воспитанию культуры ведения 

предпринимательской деятельности, привлечения принципов ускорения развития ключевых 

производственных секторов, включая перспективные технологии, сельское хозяйство, 

североамериканскую логистику, здравоохранение и биологические науки, специальное 

обслуживание и туризм.  

 

В первом раунде инициативы по организации Региональных советов (Regional Council initiative) 

Западному региону штата Нью-Йорк (Western New York Region) были выделены средства штата в 

размере 273,5 млн. долларов в поддержку реализации 306 проектов на территории пяти штатов. 

Только в прошлом году Региональный совет экономического развития Западного региона 

(Western New York Regional Economic Development Council) внес на рассмотрение, а корпорация 

Empire State Development поддержала выделение средств в размере 24 млн. долларов в качестве 

грантов для 24 различных компаний, привлекающих, по предварительным оценкам, порядка 181 

млн. долларов инвестиций из частного сектора и создающих или сохраняющих более 5 200 

рабочих мест. Это дополнение к тем крупным успехам, которые были достигнуты в Западном Нью-

Йорке в рамках проекта «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion). 

 

О Региональных центрах экономического развития (Regional Economic Development Councils)  

Инициатива Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development 

Council initiative, REDC) является ключевым компонентом преобразующего подхода Губернатора 
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Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) к инвестициям и экономическому развитию штата. В 2011 

году Губернатор Куомо учредил 10 Региональных советов экономического развития для 

разработки долгосрочных стратегических планов экономического роста регионов штата. Воплощая 

в себе идею партнерства государственных и частных организаций, Советы состоят из местных 

специалистов и заинтересованных представителей бизнеса, научных кругов, органов местного 

самоуправления, а также неправительственных организаций. Региональные советы (Regional 

Councils) изменили способы инвестирования штатом Нью-Йорк в создание рабочих мест и 

развитие экономики, применив подход по принципу «снизу-вверх», основанный на передаче 

инициатив местному самоуправлению, а также внедрив процесс распределения ресурсов штата 

на конкурсной основе. По результатам четырех раундов мероприятий было выделено около 3 

млрд. долларов на финансирование проектов по созданию более 3100 рабочих мест и развитию 

территориальных сообществ с учетом специфики планов стратегического развития каждого 

региона; благодаря этому финансированию были созданы или сохранены более 150 000 рабочих 

мест. Более полную информацию о Региональных советах можно получить на веб-сайте 

www.regionalcouncils.ny.gov. 
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