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Для немедленной публикации: 28 апреля 2014 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЧИНАЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (REGIONAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT COUNCILS)  

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня инициировал четвертый раунд 

мероприятий в рамках деятельности Региональных советов экономического развития (Regional 

Economic Development Councils, REDC), официально объявив о начале конкурса 2014 г. на 

получение финансирования из около $750 млн, выделяемых штатом на развитие экономики. 

Программа целевого использования консолидированного финансирования (Consolidated Funding 

Application, CFA) откроется для претендентов 1 мая, и предприятия, муниципалитеты, 

неприбыльные организации и граждане смогут, подавая единую заявку, претендовать на 

получение помощи в рамках десятков программ финансирования из фондов штата на реализацию 

проектов, которые направлены на создание рабочих мест и развитие территориальных сообществ. 

 

«Экономика штата Нью-Йорк восстанавливается, в значительной мере, благодаря тому, что мы 

взяли на вооружение стратегию экономического развития через поддержку инициатив на местах, 

которая повышает занятость и развивает новые отрасли на всей территории нашего штата, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). – Региональные советы экономического развития доказали свою 

эффективность, и мы планируем расширить эти успехи в ходе четвертого раунда инициативы в 

текущем году. Я с нетерпением ожидаю новых проектов, которые предложат регионы для 

дальнейшего развития нашей экономики и возвращения жителей штата Нью-Йорк на рабочие 

места». 

 

Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy), Председатель Региональных советов 

экономического развития (Regional Economic Development Councils), отметил: «Четвертый раунд 

инициативы Региональных советов экономического развития будет развивать достижения, 

которые мы наблюдали в каждом регионе штата на протяжении последних трех лет. Эти советы 

были созданы под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) для основательного инвестирования 

наших местных территориальных сообществ, и они это обеспечивают. Я приветствую работу, 

которую делает каждый из сопредседателей и их команды — создаются рабочие места, 



Russian 

расширяются предприятия и штат Нью-Йорк вернулся на правильный путь». 

 

Создание Региональных советов экономического развития (REDC) преобразовало процесс 

экономического развития в штате Нью-Йорк, создавая по всему штату основу для регионального 

экономического роста по принципу «снизу-вверх» и упрощая процесс подачи заявок на получение 

финансирования из фондов штата. Инвестиции в рамках последних трех раундов превысили $2 

млрд и поддерживают реализацию более чем 2200 проектов, которые уже создали или сохранили 

более 100 000 рабочих мест по всему штату. 

 

В ходе трех раундов конкурса Региональных советов экономического развития: 

• Через Региональный совет экономического развития Западного региона (Western New 

York REDC) были выделены $213,9 млн на реализацию 235 проектов 

• Через Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes REDC) 

были выделены $224,8 млн на реализацию 255 проектов 

• Через Региональный совет экономического развития Южной группы округов (Southern 

Tier REDC) были выделены $222,4 млн на реализацию 207 проектов 

• Через Региональный совет экономического развития Центрального Нью-Йорка (Central 

New York REDC) были выделены $264,4 млн на реализацию 226 проектов  

• Через Региональный совет экономического развития долины р. Мохок (Mohawk Valley 

REDC) были выделены $119,2 млн на реализацию 129 проектов 

• Через Региональный совет экономического развития Северного региона (North Country 

REDC) были выделены $274,7 млн на реализацию 222 проектов  

• Через Региональный совет экономического развития Столичного региона (Capital Region) 

были выделены $195,8 млн на реализацию 272 проектов  

• Через Региональный совет экономического развития долины р. Гудзон (Hudson Valley 

REDC) были выделены $219,4 млн на реализацию 232 проектов  

• Через Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорк (New York City REDC) 

были выделены $175 млн на реализацию 160 проектов  

• Через Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island REDC) 

были выделены $244,3 млн на реализацию 250 проектов  

 

В рамках четвертого раунда мероприятий инициативы REDC будут распределены $750 млн в виде 

финансирования из бюджета штата и налоговых льгот. Для поддержки мотивации 

инвестиционных возможностей и создания рабочих мест Региональные советы экономического 
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развития будут соревноваться за получение около $150 млн из капитальных фондов и $70 млн по 

программе налоговых льгот Excelsior Tax Credits на реализацию проектов и мероприятий, которые 

были признаны Советами в качестве приоритетных в своих регионах. Дополнительно будут 

выделены, ориентировочно, $530 млн по программам ведомств штата в рамках Программы 

целевого использования консолидированного финансирования (CFA). 

 

Конкурс этого года будет нацелен на: 

• реализацию региональных стратегических планов экономического развития; 

• содействие экономическому росту через создание рабочих мест и инвестиции; и 

• определение стратегий международного маркетинга и экспорта. 

 

Конкурс будет разделен на две части: пять регионов, которые были признаны лидирующими (Top 

Performers) в 2013 году, будут соревноваться за получение двух грантов по $25 млн каждый, и пять 

регионов, которые не стали лидерами в прошлом году, будут бороться за три гранта по $25 млн 

каждый. Остальные $25 млн, предоставляемые из капитальных фондов, будут разделены между 

оставшимися пятью регионами. Помимо этого, каждый регион также получит право на налоговые 

льготы в размере до $10 млн, предоставляемые по программе Excelsior Tax Credits, с целью 

содействия привлечению бизнеса и созданию рабочих мест в соответствующем регионе.  

 

Руководство для Региональных советов на 2014 год и список доступных ресурсов размещены на 

веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov. Претенденты смогут начать подавать заявки по Программе 

целевого использования консолидированного финансирования (CFA) с 1 мая, крайний срок 

подачи заявок — понедельник, 16 июня, 16.00 ч. Информация о программе CFA для 

претендентов размещена на веб-сайте https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Новые аспекты конкурса REDC в 2014 году включают в себя следующее: 

 

Проект «Глобальный Нью-Йорк» («Global NY») 

 

В 2014 году Губернатор развернул инициативу «Глобальный Нью-Йорк» («Global NY») с целью 

привлечения международных инвестиций и повышения занятости в Северном регионе штата, а 

также, чтобы обеспечить нью-йоркским компаниям инструменты и содействие, которые им 

необходимы для экспорта собственной продукции на международные рынки. В ходе IV раунда 

Региональным советам предлагается разработать и внедрить стратегии международного 

маркетинга и экспорта с применением подходов внешней торговли и инвестирования в их 

стратегических планах. Экспортные рынки являются региональными, и REDC создают 

благоприятные условия для деятельности в данном направлении. Расширение географического 

аспекта при разработке стратегии торговли позволит Региональным советам более выгодно 

позиционировать свои рынки для повышения их конкурентоспособности в мировом масштабе за 
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счет объединения и согласования между собой таких взаимосвязанных региональных ресурсов, 

как ключевые работодатели, ведущие отрасли промышленности, рабочая сила, высшие учебные 

заведения и транспортная инфраструктура. 

 

Поощрение трудоустройства ветеранов 

 

В штате Нью-Йорк проживают более 900 000 ветеранов, 72 % которых принимали 

непосредственное участие в боевых действиях. Кроме того, в штате проживают порядка 30 000 

военных, проходящих действительную службу, а также 30 000 солдат Национальной гвардии 

(National Guard) и резервистов. Несмотря на то, что штат Нью-Йорк занимает 4-е место в стране по 

количеству малых предприятий, владельцами которых являются ветераны, уступая лишь 

Калифорнии, Техасу, и Флориде, возвращающиеся домой ветераны медленно реинтегрируются в 

гражданскую жизнь в современной экономической ситуации. 

 

В этом году Региональным советам рекомендовали создать Рабочую группу ветеранов (Veterans 

Work Group) для содействия участию ветеранов в Программе целевого использования 

консолидированного финансирования (CFA) и разработать стратегии, поощряющие других 

потенциальных претендентов на участие в CFA предусматривать цели, связанные с 

трудоустройством ветеранов. Рабочая группа ветеранов (Veterans Work Group) также будет 

популяризировать среди региональных работодателей такие программы как «Опыт имеет 

значение» (Experience Counts), которая обеспечивает трансформацию навыков и опыта, 

приобретенных ветеранами на военной службе, в возможности для трудоустройства; 

финансирование налоговых кредитов в размере $74 млн, обеспечивающее стимулы для 

предприятий, принимающих на работу безработных в настоящее время нью-йоркских ветеранов, 

которые служили в вооруженных силах после событий 9/11; а также недавно введенная 

Губернатором Куомо (Cuomo) шестипроцентная целевая квота присуждения контрактов штата 

малым предприятиям, владельцами которых являются ветераны с (частичной) потерей 

трудоспособности после прохождения военной службы. 

 

Поддержка проектов Программы восстановления территориальных сообществ «Нью-Йорк 

возрождается» (NY Rising Community Reconstruction) 

 

«Программа восстановления территориальных сообществ «Нью-Йорк возрождается» (New York 

Rising Community Reconstruction, NYRCR) была развернута Губернатором Куомо (Cuomo) в июле 

2013 года для обеспечения дополнительных возможностей в процессах восстановления и 

возрождения территориальных сообществ, которые пострадали от суперурагана «Сэнди» (Sandy), 

урагана «Айрин» (Irene) и тропического шторма «Ли», а также сильных штормов лета 2013 года в 

пяти округах Северного региона штата. К началу июля будут выполнены планы в рамках 

Программы восстановления территориальных сообществ «Нью-Йорк возрождается» в 102 

территориальных сообществах, а планы еще в 22 сообществах будут находиться в процессе 

реализации. Каждый из них включает в себя проекты, которые помогут территориальным 

сообществам восстановиться и стать более устойчивыми.  
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Проекты, содержащиеся в планах Программы восстановления территориальных сообществ «Нью-

Йорк возрождается», разработаны по результатам вдумчивого рассмотрения потребностей 

территориальных сообществ, затрат на осуществление проектов и потенциальных выгод, а также 

их влияния на риск для существующих активов. Региональные советы экономического развития 

(REDC) должны запрашивать проведение брифингов по проектам, содержащимся в планах 

Программы «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising), в своих регионах. При обновлении 

региональных стратегических планов Региональным советам следует придавать большее 

значение проектам NY Rising, которые содействуют реализации приоритетов REDC, чтобы 

обеспечить максимальную отдачу от потраченных средств. Некоторые ведомства штата также 

откорректируют свои критерии оценивания, чтобы отразить важность реализации проектов по 

Программе «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising). Планы восстановления территориальных 

сообществ «New York Rising» имеют территориальные сообщества в регионах Западного Нью-

Йорка (Western NY), Южной группы округов (Southern Tier), Центрального Нью-Йорка (Central New 

York), долины р. Мохок (Mohawk Valley), Северного региона (North Country), Столичного региона 

(Capital Region), Среднего Гудзона (Mid-Hudson), г. Нью-Йорк (New York City) и Лонг-Айленда (Long 

Island). 

 

О Программе целевого использования консолидированного финансирования (Consolidated 

Funding Application)  

 

В рамках мероприятий Губернатора Куомо (Cuomo) по усовершенствованию модели 

экономического развития штата была создана Программа целевого использования 

консолидированного финансирования штата Нью-Йорк (NYS Consolidated Funding Application, CFA) 

для упорядочения и ускорения процесса подачи заявок на получение грантов. Процесс 

Программы целевого использования консолидированного финансирования (CFA) знаменует 

собой фундаментальные изменения в принципах распределения ресурсов штата, уменьшая 

бюрократические проволочки и повышая эффективность удовлетворения потребностей 

экономического развития регионов. Программа целевого использования консолидированного 

финансирования (CFA) служит единой точкой доступа к средствам для финансирования 

экономического развития, устраняя для заявителей необходимость медленного перемещения 

между различными агентствами и источниками без какого-либо механизма координации. Теперь 

проекты экономического развития используют Программу целевого использования 

консолидированного финансирования (CFA) как механизм поддержки для доступа к 

многочисленным источникам финансирования из фондов штата через одну заявку, что ускоряет и 

облегчает процесс и делает его более продуктивным. Чтобы принять участие в программе CFA, 

посетите веб-сайт www.taste.ny.gov.  

 

О Региональных советах 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 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 трех раундов мероприятий в рамках деятельности REDC были выделены более $2 

млрд на финансирование проектов по созданию рабочих мест и развитию территориальных 

сообществ с учетом специфики плана стратегического развития каждого региона, благодаря чему 

были созданы или сохранены более 100 000 рабочих мест по всему штату. Более полную 

информацию о Региональных советах можно получить на веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov.  

### 

 

 

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