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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ БОЛЕЕ 755 МЛН
ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОВЕТОВ (REGIONAL COUNCIL) 2017 ГОДА
Все 10 Региональных советов экономического развития (Regional
Economic Development Councils, REDC) получат финансирование для
дальнейшего развития местной экономики и реализации своих
стратегических планов
Наилучшие показатели были продемонстрированы регионами
Центрального Нью-Йорка (Central New York), Долины р. Мохоук (Mohawk
Valley), Столичного региона (Capital Region), Долины Среднего Гудзона
(Mid-Hudson) и Лонг-Айленда (Long Island ), которые получат гранты на
общую сумму в 425,9 млн долларов
Западный Нью-Йорк (Western New York), Южные регионы (Southern Tier),
Северные регионы (North Country), г. Нью-Йорк (New York City) и
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) получат гранты для Региональных советов
(Regional Council Awards) на общую сумму 329,7 млн долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
более 755 млн долларов на развитие экономики и местных сообществ в рамках
седьмого раунда (Round VII) реализации инициативы Региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Council Initiative).
Региональные советы (Regional Councils), которые являются ключевым элементом
стратегии губернатора, призванной дать импульс развитию экономики и
стимулировать создание рабочих мест, были созданы в 2011 году с целью
перехода от политики развития экономики по схеме «сверху вниз» к политике,
основанной на передаче инициатив местному самоуправлению и направленной на
повышение эффективности. Эта инициатива позволяет ведущим представителям
местного руководства, деловых и научных кругов, а также представителям
общественности в каждом регионе штата разрабатывать стратегические планы с
учетом сильных сторон и ресурсов их регионов в целях создания рабочих мест и
поддержки экономического роста. Более подробная информация о лауреатах
грантов Региональным советам экономического развития за 2017 год (2017
Regional Economic Development Council Awards) представлена здесь.

«За последние семь лет Региональные советы экономического развития (Regional
Economic Development Councils) успешно объединяют лучшие инновационные умы
в сфере экономического развития, стимулируя сотрудничество между штатом и
лидерами на местах и обеспечивая инвестирование в региональные ресурсы
штата Нью-Йорк по принципу "снизу вверх", — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Эти гранты позволят заложить основу для будущего штата Нью-Йорк
и обеспечат сохранение темпа экономического развития. Я поздравляю каждый из
Советов с полученными грантами и буду с нетерпением ждать продолжения
сотрудничества с целью сохранения динамичности и процветания наших
муниципалитетов на долгие годы».
«Наделив полномочиями тех людей, которые лучше других знают, чем живут их
сообщества, губернатор сумел преобразовать всю стратегию развития экономики
нашего штата, обеспечивая ее успешную реализацию в течение многих лет, —
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель
Региональных советов экономического развития (Regional Economic
Development Councils). — Работая сообщая, мы восстанавливаем центральные
городские кварталы, поддерживаем местный бизнес и создаем благоприятные
условия для новых жителей и гостей. Вот что должен знать каждый о
Региональных советах экономического развития (REDC). Благодаря руководству
губернатора Куомо (Cuomo) и качественным планам, представленным REDC по
всему штату, мы обеспечиваем дальнейший прогресс».
Деятельность региональных советов (REDC) трансформировала подход
администрации штата Нью-Йорк к управлению экономикой за счет создания
структуры, которая, действуя по принципу «снизу вверх», способствует росту
региональной экономики и упрощает процесс подачи заявок на выделение
финансирования от штата. С момента принятия этой инициативы в 2011 году
свыше 5,4 млрд долларов было направлено на реализацию более чем 6300
проектов, которые, согласно расчетам, позволят создать более 220 000 рабочих
мест на всей территории штата.
Сегодня среди лауреатов седьмого раунда (Round VII) конкурса среди
Региональных советов (REDC) было распределено более 755 млн долларов
финансовых средств и средств из фондов развития местных сообществ.
Западный Нью-Йорк (Western New York): Получатель гранта для Региональных
советов | 68,8 млн долларов на поддержку 112 проектов
Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Получатель гранта для Региональных советов |
63,9 млн долларов на поддержку 110 проектов
Южные регионы (Southern Tier): Получатель гранта для Региональных советов |
67,3 млн долларов на поддержку 83 проектов
Центральный Нью-Йорк (Central New York): Получатель гранта за самые
высокие показатели | 86,4 млн долларов на поддержку 112 проектов
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley): Получатель гранта за самые высокие
показатели | 85,5 млн долларов на поддержку 101 проекта
Северные регионы (North Country): Получатель гранта для Региональных
советов | 64,9 млн долларов на поддержку 81 проекта

Столичный регион (Capital Region): Получатель гранта за самые высокие
показатели | 85,0 млн долларов на поддержку 110 проектов
Средний Гудзон (Mid-Hudson): Получатель гранта за самые высокие показатели
| 84,8 млн долларов на поддержку 113 проектов
г. Нью Йорк (New York City) Получатель гранта для Региональных советов |
64,8 млн долларов на поддержку 121 проекта
Лонг-Айленд (Long Island): Получатель гранта за самые высокие показатели |
84,3 млн долларов на поддержку 98 проектов
Весной губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале седьмого раунда (Round VII)
конкурса среди REDC, а также второго года реализации Инициативы
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown
Revitalization Initiative). Инициатива экономического восстановления центральных
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) стоимостью 100 млн
долларов — это программа, направленная на улучшение центров крупных
городов штата Нью-Йорк за счет предоставления инвестиции на сумму в 10 млн
долларов каждому из 10 муниципалитетов штата, выбранных по итогам конкурса.
Ранее в этом году каждый из Региональных советов (REDC) после тщательного
отбора и оценки потенциала преобразований центральных городских кварталов
представил кандидатов из своих регионов. С целью рационального освоения
грантов на 10 млн долларов, предоставляемых в рамках инициативы DRI, каждый
муниципалитет представил «План стратегического инвестирования» (Strategic
Investment Plan), в котором указаны конкретные проекты, которые должны
соответствовать уникальному видению экономического возрождения его
центральных кварталов.
Полный список и заявки муниципалитетов, каждый из которых получит инвестиции
в размере 10 млн долларов в рамках инициативы DRI, представлены здесь.
В ходе седьмого раунда (Round VII) Команда по оценке реализации стратегии
(Strategic Implementation Assessment Team, SIAT), в которую вошли руководители
ведомств штата и эксперты в сфере политики, посетили каждый из 10 регионов,
чтобы из первых рук увидеть прогресс, достигнутый за счет инвестиций для REDC.
Члены команды SIAT присутствовали на презентациях Региональных советов по
предлагаемым для реализации на этот год проектам и провели оценку внедрения
регионами стратегических планов.
В 2017 году все 10 региональных советов (REDC) боролись за звание
«Получатель гранта за самые высокие показатели» (Top Performer). Пятеро таких
лидеров должны получить до 20 млн долларов дополнительных средств в виде
специального гранта от корпорации Empire State Development в поддержку
приоритетных проектов, тогда как остальные пять регионов получат по 10 млн
долларов. Кроме того, каждый регион вправе получить дополнительную сумму в
размере до 75 млн долларов в виде налоговых льгот в рамках программы
Excelsior Jobs Program с целью привлечения и развития предприятий.
Ниже представлена основная информация в отношении более чем 1 000
реализуемых в нашем штате проектов, удостоенных грантов на общую сумму
755 млн долларов в ходе седьмого раунда конкурса среди Региональных советов
экономического развития (REDC).

Западный Нью-Йорк (Western New York): Получатель гранта для
Региональных советов | 68,8 млн долларов на поддержку 112 проектов
Университет в Буффало (University at Buffalo) получил 1 млн долларов от
корпорации Empire State Development на реализацию проекта расширения
инфраструктуры высокопроизводительных вычислительных систем (High
Performance Computing, HPC) стоимостью 7,4 млн долларов. Данный проект
обеспечит компаниям Западного Нью-Йорка (Western New York) из различных
отраслей доступ к современному компьютерному оборудованию, таким образом
стимулируя инновации, сокращая сроки вывода продуктов на рынок и улучшая
процессы. Акцент ставится на новые технологии анализа данных.
Университет Альфред (Alfred University) получил 1 млн долларов от
корпорации Empire State Development на финансирование реконструкции
бизнес-центра Southern Tier Business Center с целью восстановления пустующего
здания и его возврата к продуктивному использованию. Бизнес-центр стоимостью
7 млн долларов будет способствовать развитию предпринимательства, поможет
компаниям в инновационной деятельности, поиске междисциплинарных решений,
а также окажет им содействие в реализации решений, в частности, связанных с
коммерциализацией продукции, для выпуска которой необходимы
усовершенствованные процессы обработки материалов и спецификации.
Г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) получил 1,5 млн долларов от корпорации Empire
State Development на проект возрождения района Southend Gateway, который
обеспечит приток частных инвестиций в южную часть центральных городских
кварталов (South End Downtown), являющуюся воротами в туристический район
города, за счет реставрации и ремонта существующих зданий, а также
строительства новых зданий коммерческого и смешанного назначения.
Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Получатель гранта для Региональных советов |
63,9 млн долларов на поддержку 110 проектов
Компания OptiPro получила грант в размере 600 000 долларов от корпорации
Empire State Development для финансирования проекта расширения стоимостью
9,25 млн долларов, в рамках которого будет осуществляться закупка машин и
оборудования для увеличения внутренних продаж и экспорта продукции
прецизионной оптики.
Организация The Center for Teen Empowerment получила грант в размере 400
000 долларов от корпорации Empire State Development для финансирования
проекта «Юго-западный квадрат Рочестера» (City of Rochester's Southwest
Quadrant) стоимостью 2,9 млн долларов, а также открытие дополнительных
подразделений в северо-западном и северо-восточном квадратах (Northwest and
Northeast Quadrants). Такое расширение позволит данной организации увеличить
возможности обслуживания молодежи в рамках программ профессиональной
подготовки и стажерства в районах города с наиболее высоким уровнем бедности.
Научный центр The Rochester Museum Science Center получил грант в размере
1 млн долларов по программе грантов Market New York на осуществление Фазы

2 проекта реконструкции, в рамках которой вместо разрушенного проезда между
музеем и планетарием Strasenburgh Planetarium появится великолепное
здание-вход в комплекс площадью 4000 кв. футов (372 кв. м). Это современное
здание, отвечающее требованиям охраны окружающей среды, будет включать
энергоэффективные стеклянные стены, идущие от пола до потолка, открытый
вестибюль и новую зону для посетителей, предусматривающую расширенные
удобства для гостей и обеспечивающую более высокую эффективность работы.
Южные регионы (Southern Tier): Получатель гранта для Региональных
советов | 67,3 млн долларов на поддержку 83 проектов
Компания Beecher Emission Solution Technologies (BEST) получила грант в
размере 800 000 долларов от корпорации Empire State Development на
приобретение бывшего производственного предприятия Schweizer Aircraft
Corporation в г. Биг Флэтс, округ Шиманг (Big Flats, Chemung County) с целью
расширения компании и централизации всей производственной деятельности и
персонала.
Компания Golden Age Cheese Company получила грант в размере 2,1 млн
долларов от корпорации Empire State Development на строительство нового
современного предприятия по производству сыра стоимостью 10,7 млн долларов
в деревне Пейнтед Пост (Painted Post). За счет увеличения спроса на местное
молоко и числа рабочих мест на производстве сыра проект поможет заполнить
образовавшуюся на рынке пустоту вследствие недавней продажи фабрики Kraft в
г.Кэмпбелл (Campbell) компании Upstate Niagara.
Округ Скайлер (Schuyler County) получил грант в размере 1,3 млн долларов по
Программе восстановления местных прибрежных зон (Local Waterfront
Revitalization Program) Департамента штата (Department of State) с целью
реализации проектов улучшения прибрежной зоны озера Сенека (Seneca Lake) в
деревне Уоткинс-Глен (Watkins Glen). Проекты включают проектирование и
строительство всесезонного павильона с туалетами и коммерческой кухней в
парке Clute Park, а также подготовку технико-экономического обоснования
возможностей нового использования (Reuse Feasibility Study) для рассмотрения
вариантов перестройки планируемых к выводу из эксплуатации прибрежных
очистных сооружений.
Центральный Нью-Йорк (Central New York): Получатель гранта за самые
высокие показатели | 86,4 млн долларов на поддержку 112 проектов
Компания Marquardt Switches Inc., производитель электромеханических
выключателей и систем управления, головной офис которой в Северной Америке
расположен в г. Казеновия, округ Мэдисон (Cazenovia, Madison County), получила
грант в размере 600 000 долларов от корпорации Empire State Development для
завершения Фазы II строительства ее Глобального центра технологий (Global
Technology Center, GTC) стоимостью 3,1 млн долларов, включая расширение
мощностей для оказания технических и профессиональных услуг и инвестиции в
высокотехнологичное производство и тестовое оборудование, необходимые для
удовлетворения потребительского спроса на наиболее технические сложные
изделия, доступные на рынке, а также повышения квалификации сотрудников.

Проект оформит технические возможности компании в виде центра инноваций,
обеспечив ей возможность сохранять конкурентоспособность на внутреннем и
глобальном рынках.
Компания Fulton Group NA, Inc. и ее аффилированные компании получили
грант в размере 2,5 млн долларов от корпорации Empire State Development на
финансирование проекта стоимостью 11,25 млн долларов, включающий покупку
производственного предприятия в г. Ист Сиракьюс (East Syracuse), реконструкцию
предприятий в городах Пуласки (Pulaski), Ист Сиракьюс и Сиракьюс (Syracuse),
приобретение и установку машин и оборудования, а также научноисследовательскую деятельность по созданию новых продуктов.
Martens Companies, LLC получила грант в размере 1,18 млн долларов от
корпорации Empire State Development на создание коммерческого центра
переработки, упаковки и распределения продуктов питания в округе Кайюга
(Cayuga County) стоимостью 4,7 млн долларов, ориентированного, главным
образом, на здоровое питание. Данный проект предусматривает покупку земли, а
также строительство и оборудование нового предприятия площадью 150 000 кв.
футов (13 935 кв. м).
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley): Получатель гранта за самые высокие
показатели | 85,5 млн долларов на поддержку 101 проекта
Центр ресурсов для беженцев Долины р. Мохоук (Mohawk Valley Resource
Center for Refugees) получил грант в размере 248 000 долларов от корпорации
Empire State Development на создание центра помощи One World Utica Welcome &
Opportunity Center, который будет способствовать созданию климата
добрососедских отношений в Долине р. Мохоук (Mohawk Valley) и г. Ютика (Utica).
Этот центр будет стимулировать вовлеченность местного сообщества, создавать
возможности развития кадров и, в конечном итоге, выработает чувство единства и
инклюзивности у всех вновь прибывших и местных жителей.
Организация The Neighborhood Center получила грант в размере 1,75 млн
долларов от корпорации Empire State Development на создание Soularium Addiction
Treatment Center — центра реабилитации и лечения алкогольной и наркотической
зависимостей. Миссия центра будет заключаться в содействии гражданам,
вставшим на путь выздоровления и реабилитации за счет применения
обоснованного комплексного подхода к лечению и коррекции поведения.
Компания Brewery Ommegang получила грант в размере 525 000 долларов по
программе Market NY на строительство центра Ommegang Hospitality Center, что
расширит предлагаемые Brewery Ommegang услуги и позволит привлекать
большее число гостей из разных регионов за счет более качественного их
обслуживания в течение всего года.
Северные регионы (North Country): Получатель гранта для Региональных
советов | 64,9 млн долларов на поддержку 81 проекта
General Composites, компания, выпускающая высокотехнологичное формовочное
оборудование для аэрокосмической и оборонной отраслей, получила грант в

размере 93 000 долларов от корпорации Empire State Development на
финансирование приобретения и монтажа оборудования для литья под
давлением стоимостью 465 000 долларов.
Компания Bionique получила грант в размере 300 000 долларов от корпорации
Empire State Development на финансирование проекта приобретения и
модернизации лабораторного оборудования для ее испытательных лабораторий
(Testing Laboratories). Проект стоимостью 1,5 млн долларов обеспечит
применение самых современных технологий при проведении тестирования на
микоплазму.
Компания Current Applications получила грант в размере 23 000 долларов от
корпорации Empire State Development для приобретения балансировочного
оборудования для подразделения по производству двигателей по
индивидуальным заказам. Проект стоимостью 118 530 долларов позволит вернуть
назад производство, которое на данный момент перемещено в Китай.
Столичный регион (Capital Region): Получатель гранта за самые высокие
показатели | 85,0 млн долларов на поддержку 110 проектов
Проект развития острова Старбак (The Starbuck Island Development Project)
получил 1,79 млн долларов от корпорации Empire State Development на
финансирование проекта стоимостью 8,9 млн долларов, который обеспечит
возможность восстановления заброшенного участка, реконструкции и
обеспечения устойчивости прибрежной территории, а также создание пешеходной
зоны, обеспечивающей жителям острова Грин (Green Island) доступ к
экономическим и рекреационным возможностям. Проект также обеспечит
повышение безопасности за счет рекультивации и перестройки пустующих
загрязненных участков с созданием проспекта, на котором будут располагаться
жилые дома, рестораны, пристань, прогулочная зона и амфитеатр и который
будет находиться неподалеку от более крупного коммерческого района.
Предлагаемое коммерческое использование данного района создаст рабочие
места для жителей региона, обеспечит строительство пользующегося спросом
жилья и даст возможность руководителям предприятий и местным жителям
добираться в нужное место пешком.
Муниципальный колледж Долины р. Гудзон (Hudson Valley Community
College) получил грант в размере 2,9 млн долларов от корпорации Empire State
Development на создание Программы подготовки специалистов для современных
производственных предприятий (Advanced Manufacturing Training Program) общей
проектной стоимостью 14,5 млн долларов. Проект предусматривает
строительство здания площадью 30 000 кв. футов (2787 кв. м) с лабораторией,
учебным классом, а также центром учебно-методического консультирования.
Кроме того, производители смогут воспользоваться лабораторией и офисами, тем
самым открывая студентам-выпускникам карьерные возможности. Ожидается, что
данный проект удвоит число студентов, которые проходят подготовку по
программе «Прогрессивная технология производства» (Advanced Manufacturing
Technology), — со 144 до 288.

Компания Z-Hub получила грант в размере 300 000 долларов от корпорации
Empire State Development на строительство Зернового центра стоимостью 1,5 млн
долларов в г. Монро, округ Саратога (Moreau, Saratoga County). Зерновой центр
создаст надежный источник качественных ингредиентов для производства
крафтового пива, обеспечивая выращивание, сбор, переработку, упаковку и
отгрузку зерна производителям крафтового пива и крепких алкогольных напитков
штата Нью-Йорк.
Средний Гудзон (Mid-Hudson): Получатель гранта за самые высокие
показатели | 84,8 млн долларов на поддержку 113 проектов
Компания JM Development Group LLC в партнерстве с компанией Herzog Supply
Co. из г. Кингстон (Kingston) получила грант в размере 2 млн долларов от
корпорации Empire State Development на проект «Возрождение окраин Кингстона»
(The Kingstonian Uptown Revitalization Project), в рамках которого планируется
строительство здания смешанного назначения в перспективном районе на
окраине Кингстона (Uptown Kingston). Проект строительства здания смешанного
назначения стоимостью примерно 48 млн долларов станет краеугольным камнем
исторического района города Stockade, дополняя имеющиеся в нем предприятия
и обеспечивая парковочные места, столь необходимые в этом быстро
развивающемся центре деловой активности.
Компания USAI, которая выпускает светодиодную продукцию по индивидуальным
заказам, обеспечивающую баланс цвета и оптики для максимизации суточных
ритмов, улучшая здоровье и самочувствие людей, получила грант в размере
1,02 млн долларов от корпорации Empire State Development для финансирования
проекта стоимостью 3,8 млн долларов, направленный на привлечение клиентов со
всего мира для проведения обучения и создания продукции, адаптированной к их
нуждам. Клиенты также смогут изучить преимущества работы в среде со
специально подобранным светом за счет создания производственной
лаборатории, новой технической лаборатории и расширения офисного
пространства.
Проект строительства центра обслуживания туристов у Восточных ворот
парка Walkway Over the Hudson (The Walkway Over the Hudson's East Entrance
Visitor Center Project), который также будет называться Центром обслуживания
туристов округа Датчесс (Dutchess Welcome Center), получил грант в размере
405 000 долларов от Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks and Historic Preservation) для
финансирования строительства крайне необходимого многоцелевого центра,
расположенного у популярного входа в известный по всему миру парк штата
Нью-Йорк, общей стоимостью 3,1 млн долларов. Центр обслуживания туристов,
который будет находиться в городе Поукипзи (Poughkeepsie), будет оборудован
стационарными туалетами с водопроводом и канализацией, крытой общественной
зоной, где смогут разместиться до 40 гостей, питьевыми фонтанчиками и
подключенными к электросети торговыми автоматами. Здесь также
предусмотрены скамейки, освещение, ландшафтный дизайн и другие удобства,
которыми смогут воспользоваться более 500 000 гостей, ежегодно посещающих
исторический парк Walkway Over the Hudson State Historic Park.

г Нью Йорк (New York City) Получатель гранта для Региональных советов |
64,8 млн долларов на поддержку 121 проекта
Центр B. New York City (B.NYC) получил грант в размере 1,9 млн долларов от
корпорации Empire State Development. B.NYC станет главным представительством
в США компании B. Amsterdam, являющейся крупнейшим недавно созданным
высокотехнологичным бизнес-инкубатором в Европе. B.NYC обеспечит рабочие
места и содействие в развитии бизнеса для растущего числа иностранных
высокотехнологичных компаний, которые переезжают в США или открывают здесь
свои подразделения. Грант обеспечит финансирование реконструкции
пустующего здания стоимостью 28 млн, где разместится инкубатор. Ожидается,
что проект будет завершен в 2018 году.
Celmatix, компания в сфере биотехнологий, разрабатывающая продукты для
повышения фертильности и улучшения здоровья женщин, получила грант в
размере 4,5 млн долларов от корпорации Empire State Development на
расширение производственных зон для совместной деятельности, офисных
помещений и конференц-залов, а также строительство лаборатории площадью
более 3000 кв. футов (279 кв. м). Реализация проекта стоимостью 12,5 млн
долларов запланирована на начало 2018 года.
Организация Drive Change получила грант в размере 700 000 долларов от
корпорации Empire State Development на создание программы «Защитники
социальной справедливости» (Commissary for Social Justice), направленной на
обеспечение профессиональной подготовки, подбор постоянной работы и
оказание услуг поддержки. Drive Change построит центр, в котором владельцы
грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания, смогут приготовить еду,
хранить товары, вымыть и поставить на стоянку свои автомобили, а также
приобрести товары оптом. В обмен на оказываемые услуги участвующие в
программе владельцы грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания,
будут принимать на работу и обучать подопечных Drive Change. В центре
стоимостью 3,5 млн долларов также разместится городская ферма.
Лонг-Айленд (Long Island): Получатель гранта за самые высокие показатели |
84,3 млн долларов на поддержку 98 проектов
Центр The Center for Science Teaching and Learning получил грант в размере
540 000 долларов от корпорации Empire State Development на создание
муниципальных центров изучения точных наук STEM в девяти муниципалитетах с
низким уровнем жизни, таких как Хемпстед (Hempstead), Уайанданч (Wyandanch) и
Сентрал Айлип (Central Islip). Эти центры будут оборудованы 3D принтерами,
роботизированным оборудованием, а квалифицированные сотрудники обеспечат
обучение, наставничество и продемонстрируют, как точные науки смогут открыть
молодым людям доступ к высшему образованию и успешной карьере.
Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (Stony Brook University) получил
грант в размере 2 млн долларов от корпорации Empire State Development на
финансирование Центра выращивания кристаллов с широкой запрещенной зоной
(Center for Wide Bandgap Crystal Growth). Проект стоимостью 5,5 млн долларов
откроет новые возможности исследования применения кремниевых пластин и

силовой электроники. При создании этого центра Университет штата Нью-Йорк в
Стоуни-Брук (Stony Brook University) будет сотрудничать с компанией SICC
Materials Limited, ведущим производителем карбида кремния из Китая.
Муниципальный колледж округа Нассау (Nassau Community College) получил
грант в размере 100 000 долларов от фонда переподготовки безработных при
Департаменте труда (Department of Labor's Unemployed Working Training fund) на
реализацию программы переподготовки кадров URGENT. Программа URGENT
(Utility Readiness for Gaining Employment — «Функциональная готовность к
трудоустройству») использует выделенное финансирование на программы
переподготовки безработных женщин, ветеранов и молодежи в возрасте от 18 до
24 лет. Первая группа ветеранов должна начать занятия осенью 2018 года.
Полный список лауреатов грантов Региональных советов экономического
развития (Regional Economic Development Councils, REDC) за 2017 год можно
посмотреть по адресу www.regionalcouncils.ny.gov.
По итогам семи туров конкурса среди Региональных советов экономического
развития (Regional Economic Development Council) достигнуты следующие
результаты.
Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New
York REDC) обеспечил финансирование 663 проектов на сумму 487,2 млн
долларов;
Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes REDC)
обеспечил финансирование 715 проектов на сумму 570,1 млн долларов;
Региональный совет экономического развития Южных регионов (Southern Tier
REDC) обеспечил финансирование 554 проектов на сумму 547,9 млн долларов;
Региональный совет экономического развития Центрального Нью-Йорка (Central
New York REDC) обеспечил финансирование 617 проектов на сумму 615,5 млн
долларов;
Региональный совет экономического развития долины р. Мохоук (Mohawk Valley
REDC) обеспечил финансирование 563 проектов на сумму 529,6 млн долларов;
Региональный совет экономического развития Северных регионов (North Country
REDC) обеспечил финансирование 537 проектов на сумму 549,5 млн долларов;
Региональный совет экономического развития Столичного региона (Capital Region
REDC) обеспечил финансирование 718 проектов на сумму 521,9 млн долларов;
Региональный совет экономического развития среднего Гудзона (Mid-Hudson
REDC) обеспечил финансирование 687 проектов на сумму 560,7 млн долларов;
Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорк (New York City REDC)
обеспечил финансирование 573 проектов на сумму 465,1 млн долларов;
Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long Island REDC)
обеспечил финансирование 688 проектов на сумму 570,8 млн долларов.
О Региональных советах экономического развития (Regional Economic
Development Councils)
Инициатива Региональных советов экономического развития (Regional Economic
Development Councils, REDC) — это ключевой компонент подхода губернатора
Куомо (Cuomo) к инвестициями экономическому развитию штата. В 2011
г. губернатор Куомо (Cuomo) создал 10 Региональных советов (Regional Councils)

для разработки долгосрочных стратегических планов экономического роста для
своих регионов. Советы представляют собой государственно-частные
партнерства, состоящие из местных специалистов и заинтересованных сторон,
представителей бизнеса, академических кругов, местных органов власти и
негосударственных организаций. Региональные советы (Regional Councils)
по-новому определили пути инвестирования в создание рабочих мест и
экономический рост в штате Нью-Йорк, взяв за основу подход «снизу вверх» и
создав состязательный процесс, в рамках которого ведется конкурентная борьба
за ресурсы штата.
По итогам семи раундов процесса с участием Региональных советов
экономического развития (REDC) было выделено более 5,4 млрд долларов на
создание более 6300 рабочих мест и финансирование проектов развития
муниципалитетов, которые согласуются со стратегическими планами каждого
региона и предусматривают создание и сохранение более 220 000 рабочих мест.
Более полную информацию о Региональных советах (Regional Councils) см. на
веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov.

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

