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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 17 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА НА ОЗЕРЕ 

ОНТАРИО  
  

Более 140 предприятий получат финансирование для поддержки 
восстановления и повышения устойчивости к будущим наводнениям  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в рамках Программы 
повышения устойчивости бизнеса на озере Онтарио (Lake Ontario Business 
Resiliency Program) было выделено более 17 млн долларов более чем 140 
предприятиям в прибрежных населенных пунктах для оказания помощи в 
восстановлении и обеспечении устойчивости после предыдущих наводнений, а 
также для укрепления предприятий к будущим наводнениям. Субсидии были 
выделены пострадавшим предприятиям в районе восьми округов, окружающих 
озеро Онтарио и реку Святого Лаврентия, в рамках Инициативы губернатора по 
повышению устойчивости и экономическому развитию (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI), которая была учреждена в ответ на 
опустошительные наводнения в прибрежных населенных пунктах 2017 и 2019 
годах.  
  
«Мы знаем, что изменение климата реально, и нет такого явления, как 
"наводнение, которое случается раз в сто лет" - это новая реальность, и мы 
должны быть готовы ко всему, что посылает нам мать-природа, — сказал 
губернатор Куомо. — Программа повышения устойчивости бизнеса на озере 
Онтарио оказывает важнейшую помощь предприятиям в устранении ущерба от 
многократных наводнений, одновременно укрепляя их усилия по повышению 
устойчивости к внешним воздействиям по мере того, как они отстраиваются 
лучше, чем раньше».  
  
Сопредседатель Комиссии Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI) и Исполняющий 
обязанности руководителя корпорации Empire State Development, президент 
и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Тысячи 
предприятий штата Нью-Йорк охватывают береговые линии озера Онтарио и реки 
Святого Лаврентия и полагаются на эти водоемы для своей жизни. Многие из этих 
предприятий серьезно пострадали от повторяющихся наводнений и высокого 
уровня воды, и это финансирование поможет восстановить эти предприятия 



 

 

прочнее и разумнее, чем когда-либо прежде, чтобы они могли противостоять 
будущим наводнениям и оставаться неотъемлемой частью своих общин».  
  
Сопредседатель Комиссии Инициативы по повышению экологической 
устойчивости и экономическому развитию (REDI) и руководитель 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Когда в 2019 году высокий уровень воды затопил озеро Онтарио и 
регион реки Святого Лаврентия, губернатор Куомо приступил к реализации 
комплексного подхода, нацеленного на рассмотрение всех экономических 
последствий, особенно для малого бизнеса во всем регионе. Финансирование, 
предоставленное в рамках программы повышения устойчивости бизнеса, 
помогает общинам восстанавливаться лучше и разумнее, и я благодарен 
губернатора и корпорации ESD за их постоянное стремление оказывать помощь 
побережью Великих озер».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Штат Нью-Йорк 
сохраняет неизменную приверженность в своем стремлении помочь в 
восстановлении общин и предприятий REDI на берегу озера Онтарио. 
Департамент штата (Department of State) рад тесному сотрудничеству с 
корпорацией ESD в оказании помощи заявителям в поиске проектных решений, 
которые учитывают устойчивость к наводнениям и также имеют ценность для 
бизнеса". Это финансирование будет иметь важнейшее значение для того, чтобы 
экономика озера Онтарио оставалась открытой для бизнеса во время будущих 
экстремальных уровней воды. Мы надеемся на дальнейшее привлечение общин, 
проживающих вдоль береговой линии, к использованию более устойчивых 
подходов, которые позволят им построить более светлое и безопасное будущее».  
  
Комиссия Инициативы по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI) изучает пути укрепления инфраструктуры вдоль 
набережной озера Онтарио при одновременном укреплении местной экономики 
региона. В рамках Инициативы по повышению экологической устойчивости и 
экономическому развитию (REDI) штат выделил средства на восстановление 
береговой линии, а также на повышение устойчивости к наводнениям в районах 
вдоль берегов озера Онтарио (Lake Ontario), страдающих от наводнений. 
Финансирование было выделено для поддержки связанных с повышением 
устойчивости проектов капитального строительства в пострадавших 
предприятиях, а также других имеющих на это право организациях, которые могут 
претендовать на возмещение до 50% проектных расходов, при максимальном 
размере субсидии в размере 200 000 долларов.  
  
Правомочными заявителями являются большинство частных предприятий, 
ассоциации домовладельцев, некоторые некоммерческие организации, фермы и 
владельцы многоквартирных домов, используемых в коммерческих целях, 
расположенных в восьми округах, входящих в зону покрытия. Приемлемые для 
участия в программе капитальные проекты должны снизить уязвимость заявителя 
к рискам, которые возникли во время паводковых явлений, таких как наводнения 



 

 

или эрозия, на берегах озера Онтарио, реки Св. Лаврентия и других близлежащих 
водоемов. Примеры приемлемых проектов включают в себя:  
  

• Подъем и/или перемещение на сушу таких не зависящих от воды 
объектов, как офисы, туалеты, магазины, рестораны, парковки или 
лодочные хранилища;  

• Повышение/перемещение объектов снабжения топливом;  
• Переоборудование в плавучие или другие доки, которые способны 

перемещаться вместе с уровнем воды (адаптированные как к 
высокому, так и к низкому уровню воды) таким образом, чтобы доки 
могли подниматься до минимальной высоты;  

• Усиление существующих причалов путем оценки и укрепления точек 
соединения между секциями причала (обычно это самое слабое 
место в конструкции причалов); и  

• Сохранение и/или создание растительных буферов вдоль 
набережной.  

  
Все заявки были рассмотрены в консультации с Государственным департаментом 
штата Нью-Йорк для обеспечения того, чтобы проекты отвечали требованиям 
программы по повышению устойчивости.  
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