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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СЛЕДУЮЩЕМ, ЧЕТВЕРТОМ РАУНДЕ 

ВОЗОБНОВЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК ПРОЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ НАСЕЛЕННЫХ РАЙОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВСЕГО ШТАТА 
 

Органам местного самоуправления рекомендуется подавать заявления на 
получение финансирования – средства в размере 50 млн. долларов пойдут 

на реконструкцию и развитие городских зон и жилых районов 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о четвертом раунде инициативы 
"Восстановление населенных районов штата Нью-Йорк" (Restore New York 
Communities Initiative), 50-млн. программы, которая предоставляет 
финансирование местным органам самоуправления для работы по реконструкции 
и стабилизации городских зон и жилых районов на территории всего штата. С 
помощью этой программы местные власти могут получить финансирование под 
проекты экономического развития и реконструкции городских зон и жилых районов 
на территории всего штата.  
 
"Инициатива "Restore NY" является важной частью работы штата Нью-Йорк в 
плане изменения запущенных районов в лучшую сторону, привлечения новых 
инвестиций в городские центры и создания рабочих мест в каждом регионе штата, 
– сказал губернатор Куомо. – Выделенные средства пойдут на реконструкцию не 
только заброшенных и пришедших в упадок зданий, но и жилых райнов, 
нуждающихся в улучшении инфраструктуры, что является ключевым моментом 
для экономического развития".  
 
С начала работы программы, более 200 млн. долларов было вложено в снос и 
восстановление пришедших в упадок зданий, в основном в городских центрах и 
находящихся в бедственном положении городах в штате Нью-Йорк. В четвертом 
раунде на эти цели выделяется 50 млн. долларов.  
 
Заявления на финансирование проектов сноса, разборки, восстановления или 
реконструкции пустующих, брошенных, предназначенных к сносу или излишних 
зданий принимаются от органов местного самоуправления городов, местечек и 
поселков. Кроме того, средства могут использоваться на развитие территории, 
включая водоснабжение, канализацию и парковку. Особое внимание уделяется 
проектам для районов, находящихся в плачевной экономической ситуации.  



 
Информацию и заявление можно найти в Интернете по адресу: 
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/RestoreNY.html. Срок подачи уведомления о 
намерении заканчивается в среду, 13 июля, 2016 г. в 17:00, а срок подачи полного 
пакета документов заканчивается в понедельник, 3 октября, 2016 г. в 15:00.  
 
Президент, исполнительный директор и представитель Empire State Development 
Говард Земски сказал: "Мы хотим привлечь коммерческие инвестиции и 
восстановить городские центры в рамках программы "Restore NY", и эти 
намерения являются важной частью нашей стратегии экономического развития. С 
помощью этой программы, местные власти смогут воспользоваться 
сбалансированным частным и государственным финансирование для 
способствования развитию бизнеса, создания новых рабочих мест и укрепления 
наших населенных районов посредством трансформации экономически отсталых 
регионов на территории всего штата". 
 
Агентство Empire State Development проведет информационные беседы с 
органами местного самоуправления, заинтересованными в подаче заявления. 
Расписание семинаров на июнь: 
 
Понедельник, 27 июня, в 13:00. 
Hofstra University, Student Center, Multipurpose Room West 
1000 Fulton Ave., Hempstead, Long Island 
Паркинг в East Circle Lot 
 
Вторник, 28 июня, в 10:00 утра. 
Proctors GE Theatre 
432 State St., Schenectady 
Гараж для парковки находится по адресу 220 Broadway 
 
Среда, 19 июня, в 13:00. 
Monroe Community College, Warshof Conference Center, Empire Room 
1000 E Henrietta Rd., Rochester 
Паркинг в Lot N 
 
Кроме того, для тех, кто не сможет лично присутствовать на семинаре, 28 июня в 
10 утра будет проведена веб-сессия в прямом включении. Для регистрации 
свяжитесь с представителями ESD по адресу 
RestorRestoreNY@esd.ny.goveNY@esd.ny.gov. 
 
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное агентство по экономическому 
развитию Нью-Йорка (www.esd.ny.gov). Задача ESD — способствовать 
укреплению и росту экономики, поощрять создание новых рабочих мест и 
экономических возможностей, увеличивать поступления в бюджет штата и 
местные бюджеты, а также добиваться устойчивости и диверсификации местных 
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экономик. Посредством займов, безвозмездных субсидий, налоговых кредитов и 
других форм финансовой помощи корпорация ESD стремится увеличить 
инвестиции и ускорить рост частных предприятий с целью стимулирования 
создания рабочих мест и поддержки преуспевающих территориальных сообществ 
штата Нью-Йорк. Корпорация ESD также является основным административным 
ведомством по надзору за региональными советами экономического развития 
губернатора Куомо, а также маркетингу знаменитого туристического бренда "I 
Love NY". Более полная информация о назначенных региональных советах и 
корпорации ESD приведена на веб-сайтах www.nyworks.ny.gov and www.esd.ny.gov 
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