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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ ПО ВОПРОСАМ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (SOUTHERN TIER 
REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COLLABORATIVE 

GOVERNANCE CONFERENCE) 
 

Специалисты в области развития сообществ, местные выборные 
должностные лица и руководители предприятий поделятся 

стратегиями экономического развития Южных регионов (Southern Tier) 
 

Справочное руководство для органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций по грантам и программам штата, где можно 
найти всю нужную информацию, доступно по ссылке: www.ny.gov/growth 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об успешном 
проведении десятой региональной конференции штата по вопросам устойчивого 
развития, на которой собрались более 400 специалистов в области развития из 
данного района, местные выборные должностные лица и руководители бизнеса, 
чтобы обсудить эффективные стратегии экономического развития в Южных 
регионах (Southern Tier). Конференция проводится в рамках работы в масштабах 
штата по повышению информированности о ресурсах, доступных местным 
органам управления и некоммерческим организациям с целью создания районов с 
устойчивым развитием по всему штату Нью-Йорк. Сегодня вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul) провела конференцию в Университете в Бингемптоне 
(Binghamton University), на которой представила единое руководство в отношении 
государственных субсидий, включающее общие положения и ссылки, а также 
полный перечень из более 100 новаторских программ финансирования. 
 
«В течение последних шести лет наша администрация усердно работает на 
созданием устойчивого подхода к экономическому развитию, направленного снизу 
вверх, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта конференция объединяет 
представителей государственного и частного секторов для продолжения 
достигнутого успеха, поиска решений наиболее важных проблем Южных регионов 
(Southern Tier) и разработки плана реализации данным регионом своего 
экономического потенциала в полном объеме». 
 
«Конференция по вопросам устойчивого развития в Южных регионах (Sustainable 
Development Conference in the Southern Tier) является десятой подобной 
конференцией в штате, объединяющей представителей администрации и 
руководителей на местах с целью разработки комплексного подхода к 
обеспечению устойчивого роста, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Наделив полномочиями тех людей, которые лучше других 
знают, чем живут их сообщества, губернатор сумел преобразовать всю стратегию 
развития экономики нашего штата, благодаря чему она не только стала успешной, 
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но и обрела возможности для быстрого роста». 
 
Конференция по вопросам устойчивого развития и совместного управления 
(Sustainable Development & Collaborative Governance Conference) опирается на 
другую конференцию, организованную Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в 1999 году, 
когда он занимал должность министра по вопросам жилищного строительства и 
городского развития (Housing and Urban Development). На этой конференции под 
названием «Преодоление разрыва: как повысить потенциал регионов: создание 
федеральной программы» (Bridging the Divide: Making Regions Work for Everyone: 
Shaping the Federal Agenda) приглашенным специалистам в области развития 
регионов, разумного роста и экономического восстановления городов было 
предложено представить свои идеи. По окончании состоялась открытая 
дискуссия, в которой приняли участие различные заинтересованные стороны. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк ставит своей 
основной задачей сотрудничество между разными уровнями управления: 
ведомствами штата, местными органами самоуправления и партнерами из 
местных сообществ для обеспечения максимальной эффективности принимаемых 
мер. Южные регионы (Southern Tier) являются хорошим примером такой 
восходящей инициативы, успех которой был подтвержден региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils, 
REDC). 
 
На настоящий момент штат Нью-Йорк инвестировал в Южные регионы (Southern 
Tier) более 3,1 млрд долларов для достижения поставленных целей. По 
состоянию на ноябрь текущего года общее число рабочих мест в частном секторе 
в Южных регионах (Southern Tier) составляло 238 100. Уровень безработицы в 
регионе также значительно снизился: с 8,0 % по состоянию на ноябрь 2010 года 
до 4,8 % в аналогичном периоде текущего года. 
 
В ходе конференции по совместному управлению во время выступлений и 
открытых дискуссий проводился анализ примеров из практики, проходил обмен 
передовым опытом и обсуждались примеры того, как штат Нью-Йорк будет 
продолжать выступать в роли партнера при создании устойчивых в своем 
развитии интегрированных сообществ, стимулируя направленные снизу вверх 
усилия по обеспечению экономического развития. Два специалиста в области 
устойчивого развития выступили с основными докладами:  
 

 Илана Преусс (Ilana Preuss), учредитель компании Recast City, LLC 
 
 Джо Миникоцци (Joe Minicozzi), руководитель компании Urban 3, LLC 

 
 
Среди присутствующих находились местные выборные должностные лица, 
специалисты по развитию, адвокаты по жилищным вопросам и многие другие. На 
конференции отмечалась последовательная политика губернатора Куомо (Cuomo) 
в области развития инфраструктуры общественного транспорта, а также проекты 
и инвестиции в Лонг-Айленде (Long Island) по эффективному восстановлению 
после сокрушительного урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy).  
 
На конференции вице-губернатор Хоукул (Hochul) объявила о выделении 2 млн 
долларов 62 колледжам и университетам, участвующим в программе REV Campus 
Challenge, для дальнейшей разработки и реализации проектов по использованию 



чистой энергии в студенческих городках, аудиториях и местных сообществах. 
Также вице-губернатор объявила о выделении грантов на планирование в 
размере 1 млн долларов на программу Smart Growth Program Фонда охраны 
окружающей среды (Environmental Protection Fund), которые помогут округам 
северной части штата разработать планы реагирования на чрезвычайные 
ситуации для противодействия погодным катаклизмам, ставшим современной 
реалией. 
 
Другие программы устойчивого развития, начатые или реформированные за 
последние шесть лет при губернаторе Куомо (Cuomo):  
 

 Региональные планы устойчивого развития по очистке и озеленению 
 
 Региональные советы экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) 
 
 Закон о земельном банке (Land Bank Act), направленный на 
перепрофилирование неиспользуемых земель 
 
 Законодательство по борьбе с неопределенным статусом собственности 
 
 Закон «Complete Streets» по проектированию и обустройству городских 
улиц 
 
 Инициатива экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative) 
 
 Программы сохранения сельхозугодий долины реки Гудзон (Hudson Valley) 
и улучшения сельскохозяйственной отрасли южных округов (Southern Tier) 
 
 Использование населением экологически чистой энергии (Clean Energy 
Communities) 
 
 Реформа реконструкции заброшенных промзон (Brownfield Redevelopment 
Reform) 
 
 Налоговые льготы на сохранение исторических памятников 
 
 Предоставление грантов районам, не причиняющим ущерба климату 
(Climate Smart Communities Grants) 
 
 Закон о снижении локальных рисков и оперативном восстановлении 
территориальных общин, подвергшихся воздействию чрезвычайных 
ситуаций (Community Risk and Resiliency Act) 

 
 
Учредитель компании Recast City, LLC Илана Преусс (Ilana Preuss): 
«Небольшие производственные компании играют важную роль в создании хорошо 
оплачиваемых рабочих мест и привлечения инвестиций в города Южных регионов 
(Southern Tier). Сегодняшняя конференция губернатора Куомо (Cuomo) по 
вопросам устойчивого развития является отличной площадкой для обсуждения и 
осуществления возрождения и устойчивого развития региона». 
 



Руководитель компании Urban 3, LLC Джо Миникоцци (Joe Minicozzi): 
«Инвестиции из бюджетов различных уровней лучше всего окупаются, когда они 
вкладываются в разумное и устойчивое экономическое восстановление городов. 
С этой точки зрения программа Smart Growth и инициатива по восстановлению 
центральной части городов ведут к финансовому и экономическому процветанию, 
обеспечивая при этом достижение важных социальных и природоохранных целей. 
Конференция губернатора Куомо (Cuomo) по вопросам устойчивого развития 
(Governor Cuomo’s Sustainable Development conference) объединяет всех 
заинтересованных в развитии Южных регионов (Southern Tier) лиц, обеспечивая 
комплексное решение проблем и обеспечение процветания региона». 
 
Член законодательного собрания Донна Лупардо (Donna Lupardo): 
«Продолжающееся экономическое возрождение Южных регионов (Southern Tier) 
концентрируется вокруг совместного подхода, основанного на сильных сторонах 
нашего региона. От возобновления фокуса на восстановление центральной части 
городов до наращивания промышленности за счет развития чистой энергии и 
систем продовольственного снабжения на местах — наш регион позиционирует 
себя в качестве экономического лидера на уровне штата и на национальном 
уровне. Сегодняшняя конференция объединяет заинтересованных лиц со всего 
штата, собравшихся для обсуждения того, как мы можем максимально 
использовать имеющиеся активы для обеспечения постоянного роста, ведущего к 
созданию устойчивой экономики в будущем. Я искренне ценю усилия губернатора 
по обеспечению претворения этого плана в жизнь». 
 
Президент Университета в Бингемптоне (Binghamton University) и 
сопредседатель Регионального совета экономического развития (REDC) 
Харви Стегнер (Harvey Stenger): «Под руководством губернатора мы больше чем 
когда бы то ни было стремимся создать новые и сохранить имеющиеся рабочие 
места в Южных регионах — и результаты налицо. За счет направленного снизу 
вверх подхода к экономическому развитию наши региональные советы 
объединяют представителей бизнеса и региональных экспертов для обеспечения 
быстрого роста новых отраслей и укрепления городских сообществ, и 
сегодняшняя конференция обеспечит дальнейшую реализацию наших усилий. Я с 
гордостью называю Южные регионы (Southern Tier) своей родиной и ожидаю 
увидеть непрерывный рост в этой части штата в ближайшие десятилетия» 
 
Мэр г. Бингемптона (Binghamton) Ричард Дэвид (Richard David): «За счет 
объединения специалистов по городскому планированию, местных чиновников и 
ведущих умов нашего региона данная конференция поможет развить новые 
инициативы, таким образом обеспечивая поддержку устойчивой экономики в 
Южных регионах (Southern Tier). Благодаря инвестициям губернатора Куомо 
(Cuomo) в альтернативную энергетику и инфраструктуру мирового уровня мы 
всего за несколько лет достигли существенных результатов, и эта конференция 
продолжит предпринимаемые в нашем регионе усилия». 
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