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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОДИТ РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT & COLLABORATIVE GOVERNANCE 

CONFERENCE) В СКЕНЕКТАДИ (SCHENECTADY) 
 

Министр жилищного строительства и городского развития (Housing and 
Urban Development, HUD) Хулиан Кастро (Julián Castro), специалисты в 

области развития сообществ, местные выборные должностные лица и 
ведущие предприниматели делятся стратегиями экономического 

развития в Столичном регионе (Capital Region)  
 

Справочное руководство для органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций, которое является единым руководством по 

грантам и программам штата, доступно по ссылке: www.ny.gov/growth 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об успешном 
проведении восьмой региональной конференции штата по вопросам устойчивого 
развития, на которой присутствовали министр жилищного строительства и 
городского развития США Хулиан Кастро (Julián Castro), специалисты в области 
развития сообществ, местные избранные должностные лица и ведущие 
предприниматели, чтобы обсудить эффективные стратегии экономического 
развития в Столичном регионе (Capital Region). Конференция проводится в рамках 
работы в масштабах штата по повышению информированности о ресурсах, 
доступных местным органам управления и некоммерческим организациям с 
целью создания районов с устойчивым развитием по всему штату Нью-Йорк. Во 
время конференции губернатор Куомо (Cuomo) представил новое руководство, 
которое служит единым ресурсом получения информации о грантах, выдаваемых 
штатом. В нем содержится контекст и интернет-ссылки на полный перечень 
новаторских программ финансирования, которых насчитывается более ста. 
 
«Мы активно используем наши ресурсы для создания устойчивой экономики в 
Столичном регионе (Capital Region) и за его пределами: от инновационных 
инвестиций, призванных стимулировать “разумный рост”, до подхода “снизу 
вверх”, применяемого Региональными советами экономического развития 
(Regional Economic Development Councils), — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
— Конференция объединила экспертов и общественных деятелей для того, чтобы 
взять за основу наши достижения, поделиться проблемами и рассказать о 
сильных сторонах, а также установить партнерские отношения для создания 
новых возможностей, что будет способствовать обеспечению лучшего будущего 
для всего региона».  
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Министр жилищного строительства и городского развития (Housing and 
Urban Development) США Хулиан Кастро (Julián Castro) заметил: «В Нью-
Йорке есть все необходимое для процветания: эффективная рабочая сила, 
сильное руководство на местах и на уровне штата и общество, готовое к решению 
новых задач. Сегодняшняя конференция по устойчивому развитию — новый шаг к 
созданию городской среды, которая будет способствовать процветанию всех 
жителей региона». 
 
Конференция по вопросам устойчивого развития и совместного управления 
(Sustainable Development & Collaborative Governance Conference) опирается на 
другую конференцию, организованную Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в 1999 году, 
когда он занимал должность министра по вопросам жилищного строительства и 
городского развития. На этой конференции под названием «Преодоление 
разрыва: как повысить потенциал регионов: создание федеральной программы» 
(Bridging the Divide: Making Regions Work for Everyone: Shaping the Federal Agenda) 
приглашенным специалистам в области развития регионов, разумного роста и 
экономического восстановления городов было предложено представить свои 
идеи. По окончании состоялась открытая дискуссия, в которой приняли участие 
различные заинтересованные стороны. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк ставит своей 
основной задачей сотрудничество между разными уровнями управления: 
ведомствами штата, местными органами самоуправления и партнерами из 
местных сообществ для обеспечения максимальной эффективности принимаемых 
мер. Показательным примером такой восходящей инициативы, успех которой 
доказали Региональные советы экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) является регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes). 
 
На сегодняшний день штат Нью-Йорк (New York State) инвестировал в Столичный 
регион (Capital Region) более 3,7 млрд долларов, чтобы способствовать 
достижению поставленных в регионе целей. С октября 2010 г. в регионе 
появилось еще 31 000 рабочих мест в частном секторе, при этом по состоянию на 
октябрь 2016 года прирост составил 7,8 %, а общее число рабочих мест в частном 
секторе по состоянию на октябрь 2016 г. возросло до 434 500. На сегодняшний 
день уровень безработицы в регионе значительно снизился — с 7,0 % в октябре 
2010 года до 4,0 % за тот же месяц текущего года. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) заявила: «Губернатор Куомо 
(Cuomo) доказал, насколько важны для развития региона принципы устойчивого 
развития и стратегические инвестиции, и примеры такого подхода можно видеть в 
Столичном регионе (Capital Region) на каждом шагу. Благодаря дальновидности и 
руководящей роли губернатора мы продолжаем инвестировать в создание и 
сохранение рабочих мест, стимулировать резкий рост новых отраслей и укреплять 
положение как городских, так и сельских общин по всему штату Нью-Йорк (New 
York State). Этот прогресс нельзя не заметить, а такие конференции играют 
ключевую роль в достижении успеха». 
 
В ходе конференции по совместному управлению во время выступлений и 
открытых дискуссий проводился анализ примеров из практики, проходил обмен 
передовым опытом и обсуждались примеры того, как штат Нью-Йорк будет 
продолжать выступать в роли партнера при создании устойчивых в своем 



развитии интегрированных сообществ, стимулируя направленные снизу вверх 
усилия по обеспечению экономического развития. Два специалиста в области 
устойчивого развития выступили с основными докладами: 

 Хулиан Кастро (Julian Castro) — Министр жилищного строительства и 
городского развития (Housing and Urban Development) США  

 Рафаэль Э. Сестеро (Rafael E. Cestero) — Президент и исполнительный 
директор корпорации Community Preservation Corporation и бывший 
руководитель департамента жилищного строительства и городского 
развития (Housing Preservation and Development) г. Нью-Йорка (New York 
City) 

Во время конференции вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) объявила, что 
штат Нью-Йорк прошел международную сертификацию на получение новых 
«зеленых облигаций» («Green Bonds») на сумму почти 100 млн долларов, 
направленных на стимулирование строительства жилья, оказывающего 
положительное влияние на окружающую среду и климат. В результате этого Нью-
Йорк стал первым штатом в стране, жилищные облигации которого прошли 
сертификацию Советом по облигациям, соответствующим климатическим 
стандартам (Climate Bond Standards Board) от имени Оперативной группы по 
облигациям, соответствующим климатическим стандартам (Climate Bonds 
Initiative), международной некоммерческой организации, которая поддерживает 
финансирование проектов по всему миру, способствующих снижению 
последствий изменений климата.  
 
Вице-губернатор также объявила о выделении 6,3 млн долларов на 
финансирование девяти проектов, направленных на сохранение 2 764 акров (1 
119 га) сельскохозяйственных угодий, находящихся под угрозой нецелевого 
использования, в Столичном регионе (Capital Region). Эти проекты направлены на 
сохранение фермерских угодий для сельскохозяйственного использования и на 
защиту их от деградации посредством использования бессрочных 
природоохранных сервитутов.  
 
Другие программы устойчивого развития, начатые или реформированные за 
последние шесть лет при губернаторе Куомо (Cuomo): 

 Региональные планы устойчивого развития по очистке и озеленению  
 Региональные советы экономического развития (Regional Economic 

Development Councils)  
 Закон о земельном банке (Land Bank Act), направленный на 

перепрофилирование неиспользуемых земель  
 Законодательство по борьбе с неопределенным статусом собственности  
 Закон «Complete Streets» по проектированию и обустройству городских улиц  
 Инициатива экономического восстановления северных регионов (Upstate 

Revitalization Initiative)  
 Программы сохранения сельхозугодий долины реки Гудзон (Hudson Valley) 

и улучшения сельскохозяйственной отрасли южных округов (Southern Tier 
Agricultural Industry Enhancement Programs)  

 Использование населением экологически чистой энергии  
 Реформа реконструкции заброшенных промзон (Brownfield Redevelopment 

Reform) 



 Налоговые льготы на сохранение исторических памятников (Historic 
Preservation Tax Credit) 

 Предоставление грантов районам, не причиняющим ущерба климату 
(Climate Smart Communities Grants) 

 Закон о снижении локальных рисков и оперативном восстановлении 
территориальных общин, подвергшихся воздействию чрезвычайных 
ситуаций (Community Risk and Resiliency Act) 

Президент и исполнительный директор корпорации Community Preservation 
Corporation (CPC) и бывший руководитель департамента жилищного 
строительства и городского развития (Housing Preservation and Development) 
г. Нью-Йорка (New York City) Рафаэль Э. Сестеро (Rafael E. Cestero) заявил: 
«Мы в CPC считаем, что жилищное строительство крайне важно для того, чтобы 
депрессивные районы начали устойчиво развиваться и процветать. За последние 
несколько лет мы наблюдали тот эффект, который инициативы губернатора по 
экономическому развитию оказали на строительство нового жилья, привлечение 
бизнеса и развитие инфраструктуры в больших и малых городах по всему штату. 
Мы готовы продолжать нашу совместную работу по продвижению ключевых 
программ, способствующих увеличению и сохранению жилищного фонда, 
восстановлению наших городов и созданию более доступных и устойчиво 
развивающихся сообществ для всех жителей Нью-Йорка».  
 
Директор корпорации New York State Canal Corporation Брайан Стрэттон 
(Brian Stratton) добавил: «Благодаря стратегии, принятой губернатором Куомо 
(Cuomo) для северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York), экономика 
Столичного региона (Capital Region) растет с каждым днем, и мы должны 
обеспечить сохранение этого роста в долгосрочной перспективе. Эта 
конференция предлагает местным муниципальным лидерам и руководителям 
компаний возможность собраться вместе и разработать необходимый нам подход 
с расчетом на перспективу. Благодаря руководству губернатора мы сумели 
достичь того уровня, на котором находимся сейчас. Опираясь на опыт 
заинтересованных сторон в отрасли, мы и в дальнейшем будем стремиться к 
тому, чтобы поднять этот регион и штат на новую высоту». 
 
Мэр Скенектади Гэри Маккарти (Gary McCarthy) прокомментировал: «Успех 
экономики в XXI веке требует подхода, в основе которого лежит устойчивое 
развитие и способность к капитализации уникальных ресурсов региона, и это 
именно та стратегия, которую губернатор Куомо (Cuomo) использовал для 
стимулирования активного экономического роста в северных регионах штата Нью-
Йорк. Под его руководством Столичный регион (Capital Region) стал образцовым 
примером такой стратегии, а благодаря привлечению лучших умов из 
государственного и частного сектора эта конференция будет играть ключевую 
роль в разработке решений для самых сложных задач, с которыми наше общество 
сталкивается в настоящий момент». 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

