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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ДЕВЯТОГО РАУНДА 
КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL, REDC)  
  

В рамках Девятого раунда (Round IX) на проекты во всех 10 регионах 
деятельности Региональных советов экономического развития (REDC) 

будет выделено более 750 млн долларов  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
Девятого раунда (Round IX) конкурса Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Council). Таким образом он официально 
открыл конкурс 2019 года, в рамках которого на экономическое развитие будет 
распределено более 750 млн долларов средств штата. Консолидированная 
заявка на финансирование (Consolidated Funding Application, CFA) будет доступна 
соискателям с 1 мая. Она даст возможность компаниям, муниципалитетам, 
некоммерческим организациям и представителям общественности подавать 
единые заявки на финансирование в рамках десятков программ поддержки 
проектов, реализуемых в штате с целью создания рабочих мест и развития 
муниципалитетов.  
  
«Деятельность Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Council) стимулировала качественно новые инвестиции 
в наши сообщества и укрепила местную экономику по всему штату, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Начиная девятый раунд этого захватывающего 
конкурса, мы еще сильнее, чем прежде, стремимся использовать восходящий 
подход к развитию региональных партнерств и осуществлению стратегических 
инвестиций, которые позволят этим двигателям экономики надежно работать 
в течение следующих десятилетий».  
  
«Региональные советы экономического развития (Regional Economic Development 
Councils) объединили местных руководителей и заинтересованные стороны для 
определения ключевых проектов и развития населенных пунктов по всему 
штату, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель 
Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) всего штата. — В штате Нью-Йорк наблюдался огромный 
рост во всех 10 регионах, где действовали Региональные советы экономического 
развития (REDCs). Открывая очередной раунд нашего особенного конкурса 
экономического развития, мы продолжаем инвестировать ресурсы и наращивать 
темпы роста».  
  
Деятельность региональных советов экономического развития (REDC) 
продолжает совершенствовать подход администрации штата к экономическому 
развитию за счет создания стратегии, способствующей росту экономики снизу 



 

 

вверх, и упрощения процесса подачи заявок на выделение финансирования от 
штата. По итогам восьми раундов конкурса Региональных советов экономического 
развития (REDC) было выделено более 6,1 млрд долларов на создание более 
7300 рабочих мест и финансирование проектов развития муниципалитетов, 
которые согласуются со стратегическими планами каждого региона, и которые, 
все вместе, направлены на создание и сохранение более 230 000 рабочих мест 
по всему штату.  
  
За восемь раундов конкурса Региональных советов экономического развития 
(REDC):  

• Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка 
(Western New York REDC) обеспечил финансирование 781 проектов на 
сумму 553,2 млн долларов;  

• Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
REDC) обеспечил финансирование 856 проектов на сумму 656,6 млн 
долларов;  

• Региональный совет экономического развития Южных регионов (Southern 
Tier REDC) обеспечил финансирование 655 проектов на сумму 613,3 млн 
долларов;  

• Региональный совет экономического развития Центрального Нью-Йорка 
(Central New York REDC) обеспечил финансирование 708 проектов на 
сумму 703,6 млн долларов;  

• Региональный совет экономического развития долины р. Мохок (Mohawk 
Valley REDC) обеспечил финансирование 640 проектов на сумму 615 млн 
долларов;  

• Региональный совет экономического развития Северных регионов (North 
Country REDC) обеспечил финансирование 607 проектов на сумму 
614,3 млн долларов;  

• Региональный совет экономического развития Столичного региона (Capital 
Region REDC) обеспечил финансирование 813 проектов на сумму 588,9 млн 
долларов;  

• Региональный совет экономического развития Долины Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson REDC) обеспечил финансирование 809 проектов на сумму 
647,8 млн долларов;  

• Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорка (New York City 
REDC) обеспечил финансирование 710 проектов на сумму 549,6 млн 
долларов;  

• Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island 
REDC) обеспечил финансирование 791 проектов на сумму 639,1 млн 
долларов.  

  
Девятый раунд (Round IX) предусматривает финансирование базового капитала 
и выделение средств в виде налоговых субсидий, которые будут использоваться 
совместно с многочисленными программами. Таким образом, общая сумма 
финансирования составит приблизительно 750 млн долларов. Основные средства 
включают 225 млн долларов, выделяемых в виде грантов и налоговых субсидий 
на финансирование особо ценных и приоритетных региональных проектов. 
В рамках процесса подачи Консолидированных заявок на финансирование 
(Consolidated Funding Application) из бюджета, за счет ресурсов учреждений штата 



 

 

также будет выделено свыше 525 млн долларов на поддержку возрождения 
муниципалитетов и коммерческого роста в соответствии с существующими 
планами Региональных советов экономического развития (REDC).  
  
Главные направления деятельности Региональных Советов (Regional Council) 
в 2019 году:  

• Поддержка инвестиций муниципалитетов в обустройство и возрождение 
центральных районов городов;  

• Поддержка Инициативы по подготовке кадров (Workforce Development 
Initiative);  

• Работа с местными предприятиями и сообществами для определения 
потребностей по уходу за детьми и выработки возможных решений;  

• Разработка стратегии экономической и экологической справедливости 
для региона; и  

• Отслеживание хода выполнения стратегического плана экономического 
развития и проектов, финансируемых с использованием 
Консолидированных заявок на финансирование (CFA).  

  
Поощрение выполнения стратегических планов еще более мотивирует 
Региональные советы (Regional Councils), предприятия, учебные заведения, 
местные органы власти, некоммерческие группы и другие заинтересованные 
стороны к сотрудничеству для достижения региональной стратегии. Поскольку 
в рамках Консолидированных заявок на финансирование (CFA) 2019 года 
средства на финансирование проектов будут выделены всем 10 региональным 
советам (Regional Councils), в конкурсе сделан упор на эффективность прошлой 
деятельности Региональных Советов (Regional Council) по успешной реализации 
стратегий. Поощрение настоящего сотрудничества между Региональными 
советами экономического развития (REDCs) и представителями общин имеет 
решающее значение для достижения экономического прогресса.  
  
Номинации в рамках Девятого раунда (Round IX) 2019 года  
В 2019 году Региональные советы (Regonal Councils) поборются за средства, 
которые составят до 150 млн долларов на финансирование базового капитала 
и до 75 млн долларов налоговых субсидий по программе Excelsior Tax Credits 
и будут выделены на проекты, выбранные Региональными советами (Regional 
Councils) в качестве приоритетов в соответствующих регионах. В этом году все 
десять регионов будут соревноваться за звание Лучшего исполнителя (Top 
Performer). Пять наиболее эффективных регионов получат средства в размере 
100 млн долларов в виде грантов от корпорации ESD (ESD Capital Grants). 
Остальным пяти регионам будут переданы гранты от корпорации ESD (ESD 
Capital Grants) на сумму 50 млн долларов. Каждый регион также получит порцию 
финансирования в размере 75 млн долларов в виде налоговых субсидий по 
программе Excelsior Tax Credits для привлечения и развития бизнеса 
в соответствующем регионе.  
  
Кроме того, каждый регион снова получит 10 млн долларов на реализацию 
проектов, выбранных в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), а на проекты 
всех 10 регионов, представленные с использованием Консолидированных заявок 



 

 

на финансирование (CFA), будет выделено более 525 млн долларов из средств 
других административных органов штата.  
  
Руководство для Региональных советов экономического развития на 2019 год 
(2018 REDC Guidebook) и перечень доступных ресурсов можно найти на сайте 
http://www.regionalcouncils.ny.gov/. Процесс подачи Консолидированных заявок на 
финансирование (CFA) будет открыт для участников с 1 мая по 16-00 пятницы, 26 
июля. Форма заявки доступна участникам на сайте https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
  
О Консолидированной заявке на финансирование (Consolidated Funding 
Application)  
В рамках работы губернатора Куомо (Cuomo) по совершенствованию модели 
экономического развития штата была разработана Консолидированная заявка 
на финансирование (CFA), призванная упростить и ускорить процесс подачи 
заявок на гранты. Процесс запроса средств с помощью Консолидированной 
заявки на финансирование (CFA) 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 (CFA) 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 (CFA) 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. 
Форма Консолидированной заявки на финансирование (CFA) доступна на веб-
сайте https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
  
О Региональных советах экономического развития (Regional Economic 
Development Councils)  
Инициатива создания Региональных советов экономического развития (REDC) — 
это ключевой элемент подхода губернатора Куомо (Cuomo) к инвестициями 
в экономическое развитие штата. В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) учредил 
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. Более полную 
информацию о Региональных советах (Regional Councils) можно найти на веб-
сайте http://www.regionalcouncils.ny.gov/.  
  

###  
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