
 
Для немедленной публикации: 19.12.2019 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ БОЛЕЕ 761 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ (REGIONAL COUNCIL) 2019 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), Южных регионов (Southern 

Tier), Долины р. Мохок (Mohawk Valley), Столичного региона (Capital Region), 
и Лонг-Айленда (Long Island), которые получат гранты на общую сумму в 

429,8 млн долларов 
  

Западный Нью-Йорк (Western NY), Фингер-лейкс (Finger Lakes), Северные 
регионы (North Country), Средний Гудзон (Mid-Hudson) и город Нью-Йорк 

получили 331,7 млн долларов 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении более 761 млн 
долларов на развитие экономики и местных сообществ в рамках девятого раунда 
(Round IX) реализации инициативы Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Council, REDC). С момента принятия 
этой инициативы в 2011 году свыше 6,9 млрд долларов было направлено на 
реализацию более чем 8300 проектов, которые, согласно расчетам, позволят в 
рамках процессов REDC создать более 240 000 рабочих мест на всей территории 
штата. 
  
«На протяжении последних девяти лет в процессе работы Регионального совета 
экономического развития (Regional Economic Development Council) мы были 
свидетелями беспрецедентных региональных инвестиций, сосредоточенных на 
базовой стратегической модели, которая стимулировала огромный рост во всех 
уголках нашего великого штата, — сказал губернатор Куомо. — Объединив 
местных лидеров и заинтересованные стороны, которые вкладывают средства в 
свои общины, мы заменили подход к экономическому развитию, основанный на 
принципе "один размер подходит всем", уникальным подходом для каждой 
общины, создавая возможности для достижения успеха на всей территории 
Имперского штата». 
  



«Наделив полномочиями местных официальных лиц и заинтересованных 
участников, которые лучше других знают, чем живут их сообщества, мы сумели 
преобразовать всю стратегию развития экономики нашего штата, благодаря чему 
она не только стала успешной, но и обрела возможности для быстрого роста, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул, председатель Региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development 
Councils). — Работая сообща, мы восстанавливаем центральные городские 
кварталы, поддерживаем и привлекаем местный бизнес и создаем благоприятные 
условия для новых жителей и гостей. Благодаря процессу REDC мы реализуем 
стратегические планы экономического развития в каждом регионе и способствуем 
росту в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) и Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative). Ориентируясь на развитие трудовых ресурсов и рост 
высокотехнологичных отраслей, мы создаем новые рабочие места и укрепляем 
экономику по всему штату Нью-Йорк». 
  
Сегодня среди лауреатов девятого раунда (Round IX) конкурса Региональных 
советов (REDC) было распределено более 761 млн долларов в виде средств на 
экономическое развитие и развитие муниципалитетов: 
  

• Западный Нью-Йорк (Western New York): Получатель гранта для 
Региональных советов | 67,3 млн долларов на поддержку 109 проектов 

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Получатель гранта для Региональных 
советов | 64,4 млн долларов на финансирование 94 проектов 

• Южные регионы (Southern Tier): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 88,9 млн долларов на финансирование 109 проектов 

• Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York): Получатель 
гранта за самые высокие показатели | 86,2 млн долларов на 
финансирование 93 проектов 

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 82,7 млн долларов на финансирование 81 проекта 

• Северные регионы (North Country): Получатель гранта для Региональных 
советов | 67,9 млн долларов на финансирование 83 проектов 

• Столичный регион (Capital Region): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 84,1 млн долларов на финансирование 120 проектов 

• Средний Гудзон (Mid-Hudson): Лидирующий получатель гранта 
Регионального совета | 65,8 млн долларов на поддержку 105 проектов 

• Город Нью-Йорк (New York City) Получатель гранта для Региональных 
советов | 66,3 млн долларов на финансирование 109 проектов 

• Лонг-Айленд (Long Island): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 87,9 млн долларов на финансирование 94 проектов 

  

Дополнительная информация о грантах Регионального совета экономического 
развития (Regional Economic Development Council) за 2019 год, в том числе и 
полный список лауреатов, представлена здесь. 

  

Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 

https://regionalcouncils.ny.gov/


(Eric Gertler): «В течение почти десяти лет процесс REDC был движущей силой 
для решений штата Нью-Йорк в области экономического развития, и эта модель 
доказала свою успешность. По мере того как этот процесс вступает в следующее 
десятилетие, мы видим, как завершаются прошлые проекты, и в восторге от 
новых возможностей экономического развития, которые наши Региональные 
советы экономического развития (Regional Economic Development Council) 
продолжают выявлять».  
  
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. 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. 

  

Это весной губернатор Куомо (Cuomo) инициировал девятый раунд (Round IX) 
инициативы REDC и четвертый раунд Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative). Полный список и заявки сообществ, каждое из которых получит 
инвестиции в размере 10 млн долларов в рамках инициативы DRI, представлены 
здесь. 

  

В 2019 году все 10 региональных советов региональных советов экономического 
развития (REDC) поборются за средства, которые составят до 150 млн долларов 
на финансирование базового капитала и до 75 млн долларов налоговых субсидий 
по программе Excelsior Tax Credits и будут выделены на проекты, выбранные 
Региональными советами (Regional Councils) в качестве приоритетов в 
соответствующих регионах. Все десять регионов соревновались за звание 
«Лучшего исполнителя», а пять регионов, показавших наилучшие результаты, 
получили гранты в размере 100 млн долларов в капитальных грантах корпорации 
Empire State Development (ESD). Остальным пяти регионам были предоставлены 
гранты от корпорации Empire State Development (ESD Capital Grants) на сумму 
50 млн долларов. Каждый регион также получил порцию финансирования 
в размере 75 млн долларов в виде налоговых субсидий по программе Excelsior 
Tax Credits для привлечения и развития бизнеса в соответствующем регионе. 
  
Приоритеты Регионального совета в этом году включали работу с местными 
предприятиями и сообществами по выявлению потребностей в уходе за детьми и 
разработке потенциальных решений; разработку стратегии экономического и 
экологического правосудия для региона; поддержку инвестиций сообществ в 
обустройство территории и возрождение центра города; а также поддержку 
государственной инициативы по развитию трудовых ресурсов в размере 175 млн 
долларов. Каждому совету было предложено рассмотреть эти вопросы таким 
образом, чтобы дополнить каждую региональную концепцию. 
  

https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


Во время девятого раунда (Round IX) стратегическая команда оценки внедрения 
(Strategic Implementation Assessment Team, SIAT), в которую входят руководители 
ведомств и члены Законодательного собрания штата Нью-Йорк, получили 
презентации предложений этого года, непосредственно представленные каждым 
из десяти региональных советов, и провели оценку реализации стратегических 
планов в регионах. 
  
Ниже изложены важнейшие аспекты около 1000 реализуемых в нашем штате 
проектов, удостоенных грантов на общую сумму 761 млн долларов в ходе 
девятого раунда конкурса Региональных советов экономического развития 
(REDC): 
  
Западный Нью-Йорк (Western New York): Получатель гранта для 
Региональных советов | 67,3 млн долларов на поддержку 109 проектов 
  

• «Расти, Шатокуа» (Grow Chautauqua) — Empire State Brands получит 
2 940 000 долларов от корпорации Empire State Development на 
реконструкцию пустого пищевого завода в Дюнкерке (Dunkirk). В рамках 
проекта будет разработана и запущена вертикально-интегрированная 
операционная линия по выращиванию, переработке и упаковке для 
производства качественного хмеля, ячменного солода, пшеницы, ржи и 
другой зерновой продукции. Новый перерабатывающий комплекс позволит 
обеспечить дальнейший рост сельского хозяйства и создать рабочие места 
в регионе. 

• Кампания Kleinhans Music Hall «Новый век» — Kleinhans Music Hall 
получит 1 000 000 долларов от корпорации Empire State Development на 
проведение необходимых ремонтных работ и модернизацию механической 
части и конструкцию здания. Благодаря этим усовершенствованиям зал, в 
котором располагается филармонический оркестр Буффало (Buffalo 
Philharmonic Orchestra), в обозримом будущем сможет функционировать как 
площадка мирового класса. 

• Перестройка здания Furniture Mart — Фонд Гебби (Gebbie Foundation) 
получит 1 346 000 долларов от корпорации Empire State Development в 
партнерстве с группой компаний The Krog Group для приобретения и 
реконструкции исторического девятиэтажного выставочного здания 
Jamestown Furniture Exposition Building. Проект будет охватывать магазины 
на первом этаже, офисы и 30 новых квартир на верхних двух этажах с 
панорамным видом на реку Чадакойн (Chadakoin River) и центр 
Джеймстауна (Jamestown). 

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Получатель гранта для Региональных советов | 
64,4 млн долларов на финансирование 94 проектов 
  

o UR Medicine Home Care Relocation — UR Medicine Home Care 
(URMHC) получит 2 000 000 долларов от корпорации Empire State 
Development для переноса корпоративной штаб-квартиры в город 
Рочестер (City of Rochester), чтобы централизовать, улучшить и 
расширить свою деятельность. Перемещение их основных операций 



в более централизованное место поможет URMHC нанимать 
персонал для удовлетворения растущего спроса и обеспечения 
более качественного ухода и улучшения доступа для пациентов. 

o Проект экономического доступа в Вебстер (Webster Economic 
Access Project) — деревня Вебстер (Village of Webster) получит 
1 838 000 долларов от корпорации Empire State Development на 
восстановление и модернизацию основных дорог на территории 
промышленного кампуса корпорации Xerox. Улучшение доступа в и 
через парк расширит возможности долгосрочного использования и 
роста участка для Xerox и других потенциальных арендаторов. 

o Проект общественного пляжного домика Durand Eastman Park — 
город Рочестер (City of Rochester) получит 375 000 от Департамента 
штата (Department of State) на проектирование пляжного домика для 
поддержки общественного плавательного пляжа в парке Durand 
Eastman Park на озере Онтарио (Lake Ontario). Пляжный домик будет 
включать комнаты отдыха, раздевалки, кабинет спасателя и пункт 
первой медицинской помощи, складские помещения, внешние 
палубные зоны и безопасный выход на пляж. В рамках проекта будет 
реализована Программа возрождения местной набережной города 
Рочестера (City of Rochester Local Waterfront Revitalization Program) за 
счет улучшения доступа общественности к озеру Онтарио (Lake 
Ontario) и благоустройства его территории, а также за счет 
содействия соблюдению Нью-Йоркского кодекса (NYS Code) для 
купальных пляжей. 

  
Южные регионы (Southern Tier): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 88,9 млн долларов на финансирование 109 проектов 
  

o Расширение Upstate Campbell — компания Upstate Farms Cheese, 
LLC, дочерняя компания фермерского хозяйства Upstate Niagara 
Cooperative, Inc, получит 2 280 000 долларов от корпорации Empire 
State Development для модернизации своего предприятия в 
Кэмпбелле (Campbell) с целью увеличения мощности, обновления 
инфраструктуры, повышения качества программ и расширения 
инициатив устойчивого развития.  

o Центр по уходу за детьми в корпоративном парке аэропорта — 
Country Kids Childcare Center, LLC получит 400 000 долларов от 
корпорации Empire State Development для переноса существующих 
операций на новое здание, расширения доступа к услугам по уходу за 
детьми и создания новых рабочих мест в округе Чемунг (Сhemung 
County). 

o Развитие производства Transonic Systems — Компания Transonic 
Systems получит 440 000 долларов от Empire State Development на 
перевод существующего завода в Итаке (Ithaca) на 
автоматизированные процессы, что позволит компании создавать 
рабочие места и удовлетворять постоянный спрос на продукцию 
медицинского назначения. 

  



Центральный Нью-Йорк (Central New York): Получатель гранта за самые 
высокие показатели | 86,2 млн долларов на финансирование 93 проекта 
  

o Cayuga Milk Ingredients, LLC — Cayuga Milk Ingredients (CMI) 
получит 5 000 000 долларов от корпорации Empire State Development 
в рамках общих инвестиций в размере около 89 000 000 долларов на 
установку выпаривателя и системы кормления, а также линию 
ультрапастеризации/асептического розлива в бутылки. Благодаря 
этим инвестициям компания CMI, известный производитель 
высококачественных молочных ингредиентов, увеличит выпуск 
продукции на 20 %, а также повысит продажи высококачественного 
сухого молока по всему миру. 

o Проект по расширению компании Tessy Plastics — корпорация 
Tessy Plastics получит 5 000 000 долларов на реконструкцию одного 
из своих заводов в Центральном Нью-Йорке (Central NY), что 
позволит расширить объем и ассортимент производимой продукции. 
Проект будет включать создание контролируемого экологически 
чистого помещения, модернизацию механических и инженерных 
систем здания, модернизацию внешних площадей, в том числе 
погрузочных доков и автостоянок, а также другие специальные 
улучшения в зданиях по мере необходимости, например, в складских 
или офисных помещениях. 

o Стоматологические лаборатории ACCESS — компания ACCESS 
Global Enterprises, LLC получит 430 000 долларов для реконструкции 
здания по адресу Салина-стрит (Salina Street), 1081 в Сиракузах 
(Syracuse), округ Онондага (Onondaga), в базу легкой 
промышленности и центр дневного ухода. Проект предусматривает 
ремонт зданий и установку новых производственных машин и 
оборудования. 

  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 82,7 млн долларов на финансирование 81 проекта 
  

• Город Амстердам (City of Amsterdam) — город Амстердам и Centro Civico 
получат 1 200 000 долларов на строительство нового современного 
общественного центра отдыха Ист-Энде (East End) Амстердама. 

• Проект по расширению компании Feldmeier Equipment в городе 
Риверсайд (Riverside) — компания Feldmeier Equipment Inc. получит 
2 500 000 от корпорации Empire State Development для расширения своего 
существующего расположения на берегу реки, добавив 89 250 квадратных 
футов (8291 кв. м) производственной площади, которая включает в себя 
5250 квадратных футов (488 кв. м) пространства с высокими потолками. 
Проект также предусматривает приобретение автоматизированного 
оборудования. 

• Расширение здания Sovena — Sovena USA получит 950 000 от корпорации 
Empire State Development для расширения своего завода в Роме (Rome), 
добавив около 83 500 квадратных футов (7757 кв. м) складских помещений, 
нефтехранилищ и площадей для отгрузки/приема грузов. Проект позволит 



увеличить мощности по хранению нефти и готовой продукции на 20 % и 
50 % соответственно, а также повысить эффективность производства, что 
может обеспечить рост объемов продаж компании еще на 28 %. 

  
Северные регионы (North Country): Получатель гранта для Региональных 
советов | 67,9 млн долларов на финансирование 83 проектов 
  

o Компания Dual Development / отель в Лейк-Плэсид (Lake Placid) — 
компания Dual Development, LLC получит от корпорации Empire State 
Development 3 000 000 долларов на снос устаревшего отеля в центре 
города Лейк-Плэсид (Lake Placid) и строительство на его месте 
нового отеля. Этот проект представляет собой новую модель 
эффективности, в рамках которой две гостиничные сети имеют 
множество общих зон. Отель будет предлагать два продукта, которые 
в настоящее время недоступны на региональном рынке города Лейк-
Плэсид (Lake Placid), включая люксы для длительного проживания 
Home2 и TRU от Hilton, который является гостиничным брендом 
среднего ценового диапазона, предлагаемым молодым 
путешественникам, ориентированным на высокие технологии и 
дизайн, с небольшим бюджетом. 

o Перестройка Midtown Plaza — филиал Университета штата Нью-
Йорк (SUNY) в Кантоне (Canton) получит 1 322 000 долларов от 
корпорации Empire State Development на реконструкцию 
разрушенного здания Midtown Plaza, расположенной в самом сердце 
делового центра Кантона, в многофункциональный объект. 
Существующие здания будут снесены и заменены трехэтажной 
конструкцией. На первом этаже будет расположен Центр 
предпринимательства (Entrepreneurship Center) и коммерческие 
помещения, а на втором и третьем этажах разместятся жилые дома.  

o EZ Stak — расширение завода в Уотертауне (Watertown) — компания 
EZ STAK получит 1 240 000 долларов от корпорации Empire State 
Development на покупку и реконструкцию нового объекта в 
Уотертауне. Компания приобретет крупную автоматизированную 
систему обработки листового металла, складские стеллажи, 
модернизированную порошковую окрасочную машину и воздушный 
компрессор. Этот шаг позволит EZ STAK перенести большую часть 
своего бизнеса по производству алюминия из Канады в Нью-Йорк. 

  

Столичный регион (Capital Region): Получатель гранта за самые высокие 
показатели | 84,1 млн долларов на финансирование 120 проектов 
  

o Расширение Центра технологического образования (Center for 
Technology Education, CTE) — Комитет по сотрудничеству в области 
образовательных услуг (BOCES) в округах Олбани (Albany), Скохари 
(Schoharie), Скенектади (Schenectady) и Саратога (Saratoga) получит 
5 000 000 долларов от корпорации Empire State Development на 
строительство центра подготовки рабочей силы, оснащенного 
современными лабораториями и учебными помещениями для 



обучения студентов и взрослых для текущих и будущих потребностей 
промышленности. Этот новый центр заменит существующий  
46-летний центр технологического образования (CTE). 

o Новый музей Шейкера для округа Колумбия (Columbia) — 
Библиотека музея Шейкера (Shaker Museum) получит 1 569 000 
долларов от корпорации Empire State Development на реконструкцию 
большого каменного здания 19 века в центре Чатхэма (Chatham), 
штат Нью-Йорк, в современное музейное помещение, где 
разместится его библиотека и коллекция экспонатов. Она обеспечит 
гибкие возможности для проведения выставок, разработки общинных 
программ и образовательных мероприятий. 

o Порт Скенектади (Schenectady Port) — Dagen Trucking, Inc. получит 
1 560 000 долларов от корпорации Empire State Development для 
строительства морской инфраструктуры с тяжелым 
грузоподъемником в коридоре канала штата Нью-Йорк в округе 
Скенектади (Schenectady). Проект повысит конкурентоспособность 
производственных предприятий в северной части штата Нью-Йорк 
(Upstate New York) и откроет возможности экспорта и импорта для 
региональной экономики. 

  
Средний Гудзон (Mid-Hudson): Лидирующий получатель гранта 
Регионального совета | 65,8 млн долларов на поддержку 105 проектов 
  

o Расширение и модернизация здания приборостроительной 
лаборатории — Приборостроительная лаборатория получит 
2 905 000 долларов от корпорации Empire State Development для 
расширения своего производственно-технологического центра в 
Оранжбурге (Orangeburg), округ Рокленд (Rockland), штат Нью-Йорк. 
Расширение здания на 30 % будет способствовать расширению 
производства, научных исследований и разработок, а также 
административных функций, необходимых для поддержания роста в 
индустрии медицинского оборудования. 

o Расширение SeeQC Inc. Clearbrook — SeeQC, Inc. получит 600 000 
долларов от компании Empire State Development для расширения 
своей передовой инфраструктуры по производству и тестированию 
микросхем с целью производства кубитов — основных элементов 
квантовых компьютеров — в целях создания квантовых систем, 
пригодных для конкретных приложений. 

o Spectrum Designs — расширение в Вестчестере (Westchester) — 
компания Spectrum Designs получит 240 000 долларов от коопорации 
Empire State Development на аренду и реконструкцию 
многофункциональной коммерческой недвижимости площадью 
10 000 квадратных футов (930 кв. м), расположенной в городе Уайт-
Плейнс (City of White Plains), округ Вестчестер (Westchester), штат 
Нью-Йорк. Этот проект предоставит возможности для 
трудоустройства и профессионального образования людям с 
ограниченными возможностями развития; окажет влияние на 
развитие местных сообществ и инвестиции в бизнес, а также 
поспособствует экономическому росту. 



  

Город Нью-Йорк (New York City): Получатель гранта для Региональных 
советов | 66,3 млн долларов на финансирование 109 проектов 

  

o Универсальный музей хип-хопа — Универсальный музей хип-хопа 
(Universal Hip Hop Museum, UHHM) получит 3 750 000 долларов от 
корпорации Empire State Development на строительство современного 
учреждения культурного искусства и первого в мире музея, 
посвященного сохранению и прославлению истории и культуры  
хип-хопа. Центральными компонентами проекта станут 
общественные программы и собственная программа подготовки 
кадров для музеев. UHHM привлечет посетителей со всего мира и 
ускорит дальнейшее развитие на малоиспользуемой набережной 
Бронкса (Bronx)/реки Гарлем (Harlem River). 

o Расширение TARA Biosystems — TARA Biosystems, Inc. получит 
1 210 000 долларов на расширение офисных и лабораторных 
помещений в Александрийском центре наук о жизни (Alexandria 
Center for Life Science), на закупку специализированного 
оборудования и создание рабочих мест. Впоследствии это будет 
поддерживать рост Александрийского центра (Alexandria Center) как 
биотехнологического центра в Нью-Йорке. TARA Biosystems 
разработала запатентованную платформу моделей сердечной ткани, 
позволяющую фармацевтическим компаниям проверять 
разрабатываемые лекарства на предмет потенциальных 
преимуществ и рисков для сердечно-сосудистой системы. 

o Здание New Lab 127 — New Lab получит 1 000 000 долларов от 
коопорации Empire State Development для расширения своей текущей 
деятельности на Бруклинской военно-морской верфи (Brooklyn Navy 
Yard). Это расширение приведет к увеличению количества рабочих 
мест в технологическом секторе и поддержит инициативу верфи по 
созданию технологического узла.  

  
Лонг-Айленд (Long Island): Получатель гранта за самые высокие показатели | 
87,9 млн долларов на финансирование 94 проектов 
  

o Lake Success YMCA — Христианская ассоциация молодых людей 
(YMCA) Лонг-Айленда (Long Island) получит 3 000 000 долларов от 
корпорации Empire State Development для строительства нового 
ультрасовременного объекта в сотрудничестве с компанией Northwell 
Health. Этот новый объект YMCA будет предоставлять услуги по 
уходу за детьми и способствовать развитию здравоохранения и 
оздоровительных услуг на благо общества.  

o Biocogent LLC — компания-инкубатор университета Стоуни-Брук 
(Stony Brook University), Biocogent LLC, получит 1 500 000 долларов от 
корпорации Empire State Development для создания новых рабочих 
мест и расширения своих мощностей по производству био-продуктов 
за пределами инкубатора.  



o Программа «Восстановление равновесия» (Restore to Balance) 
компании Pal-O-Mine — компания Pal-O-Mine, поставщик услуг по 
иппотерапии, получит 600 000 долларов от корпорации Empire State 
Development для расширения своего объекта и программы для 
молодежи и взрослых из группы высокого риска с ограниченными 
возможностями для получения профессиональной подготовки и 
стажировки. 

  

По итогам девяти раундов конкурса среди Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Council) достигнуты следующие 
результаты. 
  

o Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка 
(Western New York REDC) получил 620,4 млн долларов на 
финансирование 890 проектов; 

o Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes REDC) получил 721 млн долларов на финансирование 950 
проектов; 

o Региональный совет экономического развития Южных регионов 
(Southern Tier REDC) получил 702,3 млн долларов на 
финансирование 764 проектов; 

o Региональный совет экономического развития Центрального  
Нью-Йорка (Central New York REDC) получил 789,8 млн долларов на 
финансирование 801 проекта; 

o Региональный совет экономического развития долины р. Мохок 
(Mohawk Valley REDC) получил 697,7 млн долларов на 
финансирование 721 проекта; 

o Региональный совет экономического развития Северных регионов 
(North Country REDC) получил 682,2 млн долларов на 
финансирование 690 проектов; 

o Региональный совет экономического развития Столичного региона 
(Capital Region REDC) получил 673 млн долларов на финансирование 
933 проектов; 

o Региональный совет экономического развития Долины Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson REDC) получил 713,6 млн долларов на 
финансирование 914 проектов; 

o Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорка (New 
York City REDC) получил 615,9 млн долларов на финансирование 819 
проектов; 

o Региональный совет экономического развития Лонг-Айленда (Long 
Island REDC) получил 727 млн долларов на финансирование 885 
проектов. 

  

О Региональных советах экономического развития (Regional Economic 
Development Councils, REDCs) 
Инициатива создания Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Councils) — это ключевой элемент подхода губернатора 
Куомо (Cuomo) к инвестициям в экономическое развитие штата. В 2011 году 
губернатор Куомо (Cuomo) учредил 10 Региональных советов (Regional Councils), 



призванных разработать долгосрочные стратегические планы экономического 
роста для своих регионов. Советы представляют собой государственно-частные 
партнерства, состоящие из местных специалистов и заинтересованных 
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 девяти раундов процесса с участием Региональных советов 
экономического развития (REDC) было выделено более 6,9 млрд долларов на 
создание более 8300 рабочих мест и финансирование проектов развития 
муниципалитетов, которые согласуются со стратегическими планами каждого 
региона и предусматривают создание и сохранение более 240 000 рабочих мест. 
Более полную информацию о Региональных советах (Regional Councils) можно 
найти на веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov. 
  

###  
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