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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ ДЛЯ 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА СУММУ 2 МЛН. ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

BROWNFIELD OPPORTUNITY AREA 
 

На региональной конференции по устойчивому развитию и 
объединенному управлению в долина р. Мохоук 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о предоставлении грантов для 
планирования на сумму 2 млн. долларов в рамках программы Brownfield 
Opportunity Area (BOA) Фонда экологической защиты штата Нью-Йорк.  Гранты для 
планирования помогут населенным пунктам, включенным в программу BOA, 
завершить работу над стратегиями возрождения экономически отсталых 
регионов.  
 
"Обозначение Brownfield играет ключевую роль в содействии возрождения 
населенных пунктов и способствовании экономическому развитию на территории 
всего штата, – сказал губернатор Куомо. – С помощью грантов, 
предоставляемых Фондом экологической защиты штата, мы сможем убедиться в 
том, что регионы, составляющие свои планы, смогут воспользоваться 
необходимыми им ресурсами для полного завершения и представления своей 
стратегии для регионов, уже долгое время находящихся в экономическом 
запустении". 
 
Присвоение населенной зоне обозначения Brownfield Opportunity area дает 
определенные стимулы для привлечения повторных инвестиций в экономически 
отсталые регионы, включая бонусные налоговые кредиты при восстановлении 
недвижимости в рамках программы Brownfield Cleanup Program, а также 
определенные привилегии при подачи заявок на некоторые гранты.  
 
"Поддержка губернатора программы BOA позволит предоставить еще больше 
возможностей для в регионах Нью-Йорка для повторных вложений в экономически 
отсталые регионы, – сказала вице-губернатор Хоукул, после объявления 
инициативы стоимостью в 2 млн. в ходе конференции по устойчивому 
развитию в долине р. Мохоук. – С помощью этого финансирования можно будет 
вдохнуть новую жизнь в бизнес-сектор и жилые районы, воспользовавшись 
недостаточно используемыми объектами, а также создать новые рабочие места 
для нью-йоркцев". 



 
До присвоении районам такого обозначения, они должны предоставить планы, в 
которых указывается, каким образом объекты будут превращены их упадочных в 
прибыльные, которые поспособствуют в развитии бизнеса, создании рабочих 
мест, принесут доходы для местной экономики и предоставят новые перспективы 
для жилого и государственного сектора. С момента создания программы, 
выделены были ресурсы для промышленных/производственных, коммерческих и 
жилых объектов, центров города и набережных.  
 
На сегодняшний день в штате Нью-Йорк существует 38 зон с обозначением 
Brownfield Opportunity Area. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо сказала: "Гранты по программе 
BOA помогут создать рабочие места, восстановить окружающую среду и 
расширить базу налогообложения в микрорайонах, оказавшихся в бедственном 
положении ввиду заброшенности и упадка. 
 
Программа находится в ведении Департамента штата, и образец заявки на 
получение финансирования можно будет найти на странице консолидированного 
финансирования штата Нью-Йорк по ссылке Заявление. Всем заинтересованным 
муниципальным образованиям, местным общественным организациям, и Советам 
населения г. Нью-Йорка (New York City Community Boards) надлежит отправить 
заполненные заявки до 1 марта 2017 года.  
 
С 1993 года фонд EPF предоставляет финансирование для различного рода сфер 
деятельности в области твердых отходов, работы парков и открытых пространств. 
В 2016 году губернатор Куомо выступил с предложением о создании Фонда 
экологической защиты штата. С одобрения Конгресса на эти цели было выделено 
300 млн. долларов, что на 123 млн. больше предыдущего финансового года и на 
45 млн. больше наивысшего уровня финансирования фонда за годы 
существования (2007 год).  
 
Фонд EPF финансирует приобретение земли, защиту сельскохозяйственных 
угодий, развитие набережных, муниципальную переработку отходов, помощь 
местных органов власти по очистке сточных вод и муниципальных парков, а также 
поддерживает несколько инновационных программ, направленных на решение 
экологических проблем. Фонд EPF также поддерживает управление 
государственными землями, в том числе парками штата и миллионами акров 
государственных территорий во всем штате. Благодаря партнерству с 
волонтерскими организациями, правительственные органы используют это 
финансирование для управления землями и парками, защиты природных 
ресурсов, сохраняют места обитания дикой природы, делают ключевые 
улучшения капитального строительства в парках и кемпингах, обучают студентов 
о сохранении природы и обеспечивают доступ лицам с ограниченными 
возможностями. 
 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


Дополнительная информация о программе грантов на сайте 
http://www.dos.ny.gov/funding/. 
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