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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ КОНКУРС С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 

В 2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДНЫХ КАНАЛОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW 

YORK STATE CANAL SYSTEM)  
  

Соответствующее заявление было сделано на международной 
конференции, посвященной водным каналам (World Canals Conference), в 

которой участвовали сотни экспертов и энтузиастов развития систем 
водных каналов из трех континентов  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о предстоящем 
проведении в нашем штате международного конкурса наилучших идей для 
создания новой концепции эксплуатации Системы водных каналов штата  
Нью-Йорк (New York State Canal System) и ее превращения в один из стимулов 
развития экономики и во всемирный центр развития туризма. Конкурс пройдет под 
эгидой Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и 
корпорации New York State Canal Corporation, а его призовой фонд, который будет 
направлен на разработку и внедрения лучших идей, составит до 2,5 млн 
долларов.  
  
«Система водных каналов (Canal System) — это важная часть славной истории 
штата Нью-Йорк, и необходимо, чтобы она оставалась важнейшим компонентом 
нашего будущего, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы ведем поиск 
таких инновационных идей, которые обеспечат дальнейший рост и процветание 
системы водных каналов и прилегающих к ним населенных пунктов, и благодаря 
конкурсу мы привлечем ярчайшие мировые умы для обмена идеями, что позволит 
нам вывести эту часть нашей истории к новым современным высотам».  
  
«Когда-то прозванный "причудой Клинтона" (Clinton's Folly), Канал Эри (Erie Canal) 
впоследствии стал одной из важнейших вех в нашей истории развития 
транспортной инфраструктуры, так как он вывел Северные регионы штата  
Нью-Йорк (Upstate NY) на путь векового расцвета, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Вполне уместно, что сейчас, отмечая 
двухсотлетие этого канала, мы ищем пути возрождения этого всемирно 
известного канала, чтобы он вновь мог стать мощным стимулом для развития 
экономики всего штата Нью-Йорк (New York State)».  
  



Объявление о проведении конкурса совпало с празднованием в штате Нью-Йорк 
двухсотлетнего юбилея Канала Эри (Erie Canal), строительство которого началось 
в г. Ром, штат Нью-Йорк (Rome, N.Y.) 4 июля 1817 года. В следующем году наш 
штат будет отмечать столетний юбилей своей системы водных каналов (Canal 
System) общей протяженностью 524 мили (843 км), которая включает в себя 
каналы Эри (Erie), Шамплейн (Champlain), Кайюга-Сенека (Cayuga-Seneca) и 
Осуиго (Oswego).  
  
«Многие люди, занятые в государственном и частном секторах экономики, 
страстно интересуются историей и работой каналов, — отметил Гил К. Киньонес 
(Gil C. Quiniones), президент и главный исполнительный директор 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), которое 
управляет Системой каналов (Canal System) штата как своим дочерним 
предприятием. — Мы хотим преобразовать этот страстный интерес в ряд 
обоснованных проектов, которые позволят расширить и улучшить транспортные 
коридоры наших каналов».  
  
Сегодня наг-н Киньонес (Quiniones) объявил об учреждении конкурса, находясь на 
заседании международной конференции, посвященной водным каналам (World 
Canals Conference) в г. Сиракьюс (Syracuse), в присутствии сотен экспертов по 
вопросам строительства и эксплуатации каналов, а также энтузиастов из трех 
континентов, встреча которых проходит на этой неделе.  
  
«Идея строительства Канала Эри (Erie Canal) не раз подвергалась 
консервативным оценкам и суждениям убежденных скептиков, но его создание 
преобразило нашу страну, — заявил Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), 
директор корпорации New York State Canal Corporation. — Теперь мы 
намерены трансформировать наши каналы, чтобы они превратились в 
туристические достопримечательности и места досуга. Заявки на участие в 
конкурсе могут приходить отовсюду. Хорошие идеи не знают границ».  
  
Цели конкурса заключаются в разработке тендерных программ и инициатив, 
направленных на развитие следующих направлений:  

 создание в Системе каналов (Canal System) туристических 
примечательных мест и маршрутов, а также рекреационных объектов 
для жителей и гостей штата Нью-Йорк;  

 обеспечение стабильного экономического развития всей Системы 
каналов (Canal System);  

 изучение и пропаганда исторического наследия Системы каналов 
(Canal System); а также  

 обеспечение долгосрочной финансовой автономности корпорации 
Canal Corporation.  

  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по двум основным направлениям, 
одно из которых касается инфраструктуры, а другое — новых программ, 
потенциально способных расширить возможности для создания мест отдыха и 
развития туризма.  
  



На первом этапе конкурса податели заявок должны доказать, что их предложения 
вполне соответствуют его главным целям, а также подтвердить свою 
квалификацию. Каждый из финалистов конкурса получит приз в 50 000 долларов 
для реализации своих идей в ходе второго тура, где они будут работать 
совместно со своими муниципалитетами, на территориях которых расположены 
объекты Системы каналов (Canal System), либо с некоммерческими структурами, 
деятельность которых связана с существованием эксплуатацией каналов. Жюри 
конкурса определит двух или большее число победителей, которые получат призы 
от 250 000 до 1,5 млн долларов для разработки и реализации своих проектов.  
  
Заявки на участие в первом туре конкурса принимаются до 4 декабря. Имена 
победителей финального тура будут названы весной будущего года.  
  
Более полную информацию см. на веб-сайте www.reimaginethecanals.com.  
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