План по обеспечению
обслуживания и
созданию
возможностей
Повышение конкурентоспособности Онтарио и
создание качественных рабочих мест
Экономика Онтарио быстро меняется. Поскольку перемены в экономике углубляют разрыв
внутри общества, правительство подготовило план по созданию лучшей, более справедливой жизни в Онтарио, предоставив каждому жителю провинции обслуживание и возможности, необходимые для движения вперед.

План
«Хорошие работы и рост»
Предоставление нового
финансирования в размере
935 миллионов долларов в
течение трех лет для поддержки компаний, студентов
и выпускников Онтарио и
создания хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Бесплатное обучение
Бесплатное обучение в
колледжах и университетах
для более чем 225000
студентов всех возрастов.
Для студентов из семей с
низким и средним доходом
доступно бесплатное
обучение или обучение за
низкую плату.

Поддержка компаний
северных районов
Дополнительное финансирование в размере 85
миллионов долларов в
течение следующих трех лет
для поддержки создания
рабочих мест и инноваций в
северных районах.

Как мы создаем больше возможностей для людей
Что делает Онтарио:
• Бесплатное обучение в колледжах и университетах для более чем 225 000
студентов всех возрастов. Для студентов из семей с низким и средним доходом
обучение бесплатное или за низкую плату; бесплатное обучение для лиц с
доходом до 90 000 $, кроме того, студенты из семей с доходом до 175 000 $
также имеют право на финансовую помощь.

Бюджет провинции Онтарио на 2018 год

•

Подготовка студентов к хорошей карьере благодаря обеспечению
финансирования в размере 132 миллионов долларов в течение трех лет с
целью разработки учебных программ после завершения среднего образования,
отвечающих динамичных потребностям студентов и работодателей.

•

Модернизация программы производственной практики Онтарио благодаря
финансированию в размере 170 миллионов долларов в течение следующих
трех лет с целью повышения возможностей профессионального обучения
студентов.

•

Увеличение объема практического обучения студентов и недавних выпускников
за счет дополнительного финансирования фонда «Готов к карьере» (Career
Ready Fund) в размере 12 миллионов долларов.

•

Долгожданное повышение зарплаты для 1,2 миллионов жителей Онтарио: 1
января 2018 года минимальная зарплата повысилась до 14 $ в час, а с 1 января
2019 года она повысится до 15 $ в час.

•

Помощь новым квалифицированным иммигрантам в поиске работы благодаря
дополнительному финансированию программы Онтарио «Мосты между
обучением» (Ontario Bridge Training Program) в размере 45,6 миллионов
долларов в течение трех лет.

Как мы повышаем конкурентоспособность компаний
Что делает Онтарио:
•

Помощь компаниям в сохранении конкурентоспособности благодаря снижению
налога на прибыль организаций малого бизнеса, который составлял 22
процента.

•

Предложение увеличить налоговые кредиты за исследования и разработки,
чтобы поощрить компании вкладывать средства и стимулировать инновации на
благо экономики Онтарио.

•

Повышение уровня справедливости на рабочих местах за счет устранения
разрыва в оплате труда по признаку пола и увеличения прозрачности процессов
найма благодаря предлагаемому законодательному акту, по которому в случае
его принятия все публикуемые вакансии должны будут включать ставку
заработной платы или шкалу окладов.

•

Помощь компаниям в сохранении конкурентоспособности и предоставление
возможности всем регионам привлекать значительные инвестиции из частного
сектора благодаря дополнительному финансированию фонда провинции
«Новая экономика» (New Economy Fund) в размере 500 миллионов долларов в
течение следующих 10 лет.
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•

Защита интересов работников и компаний Онтарио благодаря стимулированию
международной торговли, увеличению присутствия Онтарио на ключевых
экспортных рынках и поиску новых экономических и деловых партнерств по
всему миру.

•

Поддержка регионального экономического развития за счет дополнительного
финансирования в размере 200 миллионов долларов в течение следующих 10
лет с целью создания и сохранения примерно 38 000 рабочих мест и
привлечения более 1,6 миллиардов долларов в виде местных инвестиций.

•

Продолжение финансирования в размере 120 миллионов долларов ежегодно
для снижения затрат на электроэнергию крупных промышленных предприятий в
северных районах.

•

Непрерывная поддержка справедливости, возможностей и всеобщего роста
благодаря финансированию в размере 85 миллионов долларов в течение
следующих трех лет, увеличению финансирования Корпорации фонда наследия
Северного Онтарио (Northern Ontario Heritage Fund Corporation) до 150
миллионов долларов в 2021 году и введению новых программ.

Как мы вкладываем средства в инфраструктуру
Что делает Онтарио:
•

Создание современной и эффективной инфраструктуры с помощью
финансирования приоритетных проектов, таких как больницы, школы,
транспортная система, мосты и дороги, в размере около 230 миллиардов
долларов в течение 14 лет, начиная с 2014-15 годов.

•

Продолжение совершенствования транспортной системы в районе Большого
Торонто и Гамильтона (GTHA) благодаря введению Региональной экспресссистемы железнодорожного транспорта GO Regional Express Rail —
финансирование в размере 21,3 миллиарда долларов преобразит ее в
региональную скоростную транспортную систему. К 2025 году количество
еженедельных поездок во всей железнодорожной сети GO увеличится с 1500 до
6000, с возможностью для пассажиров и семей всего региона совершать
двухсторонние поездки в течение всего дня с интервалом ожидания 15 минут.

•

Увеличение поездок на поезде GO более чем на 70 процентов, что с 2013 года
повысит использование сети GO примерно на 800 поездок в неделю.

•

Финансирование крупных проектов скоростного транспорта во всем регионе
GTHA для обеспечения быстрой, эффективной и надежной транспортировки, в
том числе проекта Eglinton Crosstown LRT с 25 станциями, соединенными с 54
автобусными маршрутами, тремя станциями метро, тремя линиями GO Transit и
UP Express; проекта Finch West LRT, соединяющего колледж «Хамбер» с новой
станцией метро TTC Finch West и проекта Hurontario
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LRT,соединяющего систему GO Transit и транспортные системы Миссиссаги и
Брамптона с началом работы системы в 2022 году.
•

Снижение загруженности транспорта и увеличение количества вариантов
поездок для пассажиров и семей благодаря финансированию общественного
транспорта в размере 79 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет,
включая поддержку проектов скоростного транспорта Ottawa LRT, Waterloo ION
и систему скоростного автобусного сообщения London Bus Rapid Transit System.

•

Введение инициатив по поддержке преобразующей региональной стратегии
оплаты проезда для региона GTHA, включая скидки за проезд для
пользователей карт PRESTO, пользующихся сетями GO Transit или UP Express
и TTC.

•

Расширение широкополосного доступа к сети Интернет в сельских и северных
районах благодаря дополнительному финансированию в размере 500
миллионов долларов в течение трех лет.
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