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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЧИНАЕТ ТРЕТИЙ РАУНД МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (REGIONAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT COUNCILS) 

 

Губернатор открывает Конкурс горячих точек инноваций (Innovation Hot Spots Competition)  

 

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

в рамках деятельности Региональных советов экономического развития (Regional Economic 

Development Councils, REDC), и провел в Олбани (Albany) совещание с сопредседателями Советов и 

местными официальными лицами, занятыми вопросами развития экономики, для подробного 

обсуждения третьего раунда процесса и официального начала конкурса 2013 года.  

 

«В течение последних двух лет Региональные советы экономического развития (Regional Economic 

Development Councils) работают с огромным успехом, преобразовывая подход нашего штата к 

созданию рабочих мест из традиционно существовавшей в Олбани модели «сверху-вниз» в 

модель, действующую по принципу «снизу-вверх», и основанную на передаче инициатив 

местному самоуправлению, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — От Ниагарского водопада 

(Niagara Falls) до Платтсбурга (Plattsburgh) и Лонг-Айленда (Long Island), результаты очевидны в 

территориальных сообществах по всему штату, поскольку постоянно запускаются новые проекты, 

создающие рабочие места и содействующие росту экономик регионов. Сегодня мы приумножаем 

этот успех, созвав местные предприятия, создающие рабочие места, и лидеров территориальных 

сообществ со всего штата для официального открытия третьего раунда мероприятий в рамках 

деятельности Региональных советов (Regional Councils)». 

 

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

экономического развития (Regional Economic Development Councils), отметил: «Два предыдущих 

раунда мероприятий в рамках деятельности Региональных советов экономического развития 

(Regional Economic Development Councils) показали, как много мы можем сделать для местных 

экономик, прислушиваясь к региональному бизнесу и представителям местного руководства. В 

рамках дальновидной политики Губернатора Куомо (Cuomo), мы будем продолжать эту работу и 

обеспечивать, чтобы штат Нью-Йорк не сворачивал с пути к экономическому успеху. Я благодарю 



 

Russian 

каждого из сопредседателей и их команды за бесчисленные часы их работы и неизменную 

приверженность восстановлению штата Нью-Йорк, и приветствую успехи, достигнутые ими за это 

время». 

 

Мероприятия в рамках деятельности Региональных советов экономического развития (REDC) и 

Программа целевого использования консолидированного финансирования (Consolidated Funding 

Application, CFA) преобразовали процесс экономического развития в штате Нью-Йорк, создавая по 

всему штату основу для регионального экономического роста по принципу «снизу-вверх».  

В масштабах штата в рамках первых двух раундов были выделены $1,5 млрд инвестиций для 

поддержки более 1400 проектов и создания или содействия сохранению приблизительно 75 000 

рабочих мест.  

• Западный Нью-Йорк (Western NY): через Региональные советы экономического 

развития (REDC) были выделены $153,1 млн для реализации 154 проектов в Западном 

Нью-Йорке.  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): через Региональные советы экономического развития 

(REDC) были выделены $165 млн для реализации 169 проектов в регионе Фингер-Лейкс.  

• Центральный Нью-Йорк (Central NY): через Региональные советы экономического 

развития (REDC) были выделены $197,5 млн для реализации 147 проектов Центральном 

Нью-Йорке.  

• Округа Южной группы штата (Southern Tier): через Региональные советы 

экономического развития (REDC) были выделены $140,5 млн для реализации 120 проектов 

в округах Южной группы штата.  

• Северный регион (North Country): через Региональные советы экономического развития 

(REDC) были выделены $193,4 млн для реализации 152 проектов в Северном регионе.  

• Долина р. Гудзон (Hudson Valley): через Региональные советы экономического развития 

(REDC) были выделены $159,8 млн для реализации 145 проектов в долине р. Гудзон.  

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley): через Региональные советы экономического развития 

(REDC) были выделены $119,2 млн для реализации 129 проектов в долине р. Мохок.  

• Столичный регион (Capital Region): через Региональные советы экономического 

развития (REDC) были выделены $113 млн для реализации 172 проектов в Столичном 

регионе.  

• Город Нью-Йорк: через Региональные советы экономического развития (REDC) были 

выделены $117,6 млн для реализации 100 проектов в г. Нью-Йорк.  

• Лонг-Айленд (Long Island): через Региональные советы экономического развития (REDC) 

были выделены $161,3 млн для реализации 152 проектов на Лонг-Айленде.  

 

В рамках третьего раунда Конкурса Региональных советов экономического развития (REDC) будут 

распределены $760 млн в виде финансирования из бюджета штата и налоговых льгот:  
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• $220 млн ($150 млн в виде финансовых средств + $70 млн в форме налоговых льгот) по 

результатам конкурса;  

• $540 млн на реализацию поддерживаемых штатом программ в рамках Программы 

целевого использования консолидированного финансирования (CFA).  

 

В конкурентной борьбе друг с другом будут участвовать все десять регионов. Пять 

регионов, которые будут признаны «лидирующими», получат по $25 млн каждый, а остальные 

регионы будут состязаться за оставшиеся $25 млн. Каждый регион также имеет право на 

получение до $10 млн в виде налоговых льгот.  

 

Регионы, объявленные «лидирующими», должны будут продемонстрировать:  

• выполнение стратегических планов (Strategic Plans); 

• практические результаты содействия экономическому росту через создание рабочих 

мест и инвестиции; и 

• выявление преобразующих проектов, которые поддерживают сотрудничество 

(например, применение информационно-вычислительных средств для создания 

партнерств; использование оборудования и совместного местонахождения для 

поддержки производителей и освоение совместного пространства для переработки 

пищевых продуктов). 

 

Материалы для подачи заявок будут готовы до 3 июня. Программа CFA начнет принимать заявки 

от претендентов на получение финансирования с 17 июня, а срок подачи документов 

Региональным советам истекает 24 сентября.  

 

Конкурс горячих точек инноваций (Innovation Hot Spots Competition) 

 

Губернатор сегодня открыл Конкурс горячих точек инноваций (Innovation Hot Spots Competition), 

который будет содействовать коммерческому продвижению научных исследований и росту 

экономики штата. В рамках конкурса Региональные советы экономического развития (REDC) будут 

собирать планы региональных бизнес-инкубаторов, содействующих развитию инновационных 

технологий через создание для начинающих компаний условий деятельности с низкими 

затратами и поддержку коммерческого продвижения научных исследований.  

 

Конкурс горячих точек инноваций (Innovation Hot Spots Competition) призван обеспечить штату 

Нью-Йорк роль лидера в сфере привлечения венчурного капитала и финансирования научных 

исследований за счет промышленного сектора. В настоящее время штат Нью-Йорк занимает 2 

место в стране после Калифорнии по общей сумме затрат на научно-исследовательскую 

деятельность. Тем не менее, штат Нью-Йорк привлекает только 4% венчурного капитала страны, 

тогда как Калифорния притягивает 47%. Штат Нью-Йорк находится только на 22-м месте в стране 
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по финансированию научных исследований за счет промышленного сектора, по сравнению с 

Северной Калифорнией, которая занимает 1 место.  

 

Планы региональных бизнес-инкубаторов должны:  

• демонстрировать связь с высшим учебным заведением и способность перемещения 

технологии на рыночное пространство; 

• демонстрировать связь с региональными источниками инноваций и опыта;  

• предоставлять услуги на основе передового отраслевого опыта; 

• содержать согласие поддерживать и осуществлять программу в течение трех лет и 

генерировать средства для вспомогательных услуг в соотношении 2:1 к сумме 

выделенного штатом гранта. 

 

Штат будет оказывать услуги финансовой поддержки победившим бизнес-инкубаторам, в том 

числе, услуги по юридическому сопровождению, технической поддержке и поддержке бизнеса. 

До пяти инкубаторов-победителей будут выбраны в этом году, и пять в 2014 году. 

 

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. 

### 

 

 

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

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


