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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРЕОБРАЗУЮЩИХ 
ПРОЕКТОВ В ФУЛТОНЕ И СЕНЕКА-ФОЛЛЗ В РАМКАХ ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 10 

МЛН ДОЛЛАРОВ 
  

Инициатива по экономическому возрождению центральных городских 
кварталов предоставляет финансирование для ключевых проектов, 

способствуя реализации цели губернатора по развитию обоих 
сообществ  

  
Проекты будут способствовать улучшению благоустройства 

набережной, созданию новых жилых и торговых площадей, а также 
поддержке малого бизнеса и промышленности  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о формировании списка 
преобразующих проектов в городах Фултон (Fulton) и Сенека-Фоллз (Seneca Falls), 
финансируемых в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) 
стоимостью 10 млн долларов. 16 проектов в Фултоне и 13 проектов в Сенека-
Фоллс позволят улучшить благоустройство набережной, перепрофилировать 
существующие здания для создания на их базе новых жилых и торговых 
площадей, а также поддержать малый бизнес и промышленность. Эти инвестиции 
являются продолжением постоянных усилий губернатора по оживлению 
экономики северных регионов штата и созданию дополнительных возможностей в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes).  
  
«Мы должны переосмыслить Нью-Йорк и создать еще более сильную экономику, 
чем до разрушительной пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Такие 
программы, как Инициатива экономического возрождения центральных городских 
кварталов, предоставляют местным сообществам ресурсы для воплощения в 
жизнь их смелых замыслов на будущее. Эти стратегические инвестиции в Фултон 
и Сенека-Фоллс вдохнут новую жизнь в их центральные районы, улучшив их как 
для нынешнего, так и для будущих поколений».  
  
«Здоровый центр города жизненно важен для общего экономического здоровья 
общества, особенно в условиях, когда мы вступаем в постпандемическое 
будущее, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Инициатива по 
возрождению центров городов укрепляет местные сообщества, благодаря росту 



 

 

экономики в Центральном Нью-Йорке, в регионе Фингер-Лейкс и по всему штату. 
Проекты, объявленные сегодня в Фултоне и Сенека-Фоллс, изменят траекторию 
развития этих населенных пунктов, сделав их прекрасными местами для работы, 
отдыха и создания семьи».  
  
Фултон — регион Центральный Нью-Йорк 
  
Город Фултон стал победителем четвертого тура инициативы в августе 2019 года. 
Грант, выделяемый городу Фултон, позволит модернизировать историческую 
набережную в центре города и использовать экономические драйверы, присущие 
здравоохранению, сфере услуг, обрабатывающей промышленности и 
инновационным предпринимателям Фултона, для улучшения природных и 
культурных достопримечательностей города. Эти инвестиции позволят улучшить 
благоустройство набережной, поддержать малый бизнес, оживить коммерческую 
и производственную недвижимость, а также улучшить общественные 
рекреационные маршруты и услуги медицины. Все это приведет к повышению 
качества жизни, созданию новых условий для жизни в центре города, развитию 
розничной торговли, ресторанов, объектов развлечений и рабочих мест.  
  
Проекты, финансируемые в рамках инициативы, включают в себя следующие:  
  

Расширение основных услуг сети Oswego Health — 2 000 000 
долларов: Предоставление дополнительных медицинских услуг в центре 
Фултона путем расширения объектов медицинского центра Oswego Health в 
Фултоне.  
  
Реконструкция пустующего здания на бывшей территории компании 
Nestle — 1 500 000 долларов: Реконструкция и перепрофилирование 
заброшенного здания на бывшей территории компании Nestle в 
многофункциональный комплекс. Предлагаемые виды использования 
включают от 55 до 65 жилых единиц, офисные помещения, ресторан и 
музей Nestle.  
  
Создание нового производственного предприятия на бывшей 
территории компании Nestle — 860 000 долларов: Строительство нового 
объекта на бывшей территории компании Nestle для привлечения и 
расширения современных новых производственных предприятий.  
  
Создание фонда содействия бизнесу для предоставления ресурсов и 
финансовой поддержки в целях стимулирования оживления центра 
города — 750 000 долларов: Создание фонда грантов для оказания 
помощи местным предприятиям в модернизации зданий, приобретении 
постоянного оборудования и технической помощи.  
  
Укрепление инфраструктуры зданий и оборудования на крупном 
производственном предприятии — 420 000 долларов: Проведение 
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модернизации объектов и инфраструктуры на производственной площадке 
Хухтамаки (Huhtamaki) для сохранения рабочих мест, улучшения уличного 
ландшафта и повышения безопасности пешеходов.  
  
Увеличение высоты крыши в Центре искусства и развлечений в 
центре Фултона — 352 000 долларов: Реконструкция Общественного 
центра искусств региона Центральный Нью-Йорк (CNY Community Arts 
Center) путем поднятия крыши над южной стороной здания в соответствии 
до существующего уровня крыши мезонина, создания нового полезного 
пространства для расширения деятельности и завершения работ по 
ремонту системы канализации.  
  
Улучшение атмосферы центра города путем благоустройства 
нескольких участков — 185 000 долларов: Проведение работ по 
реконструкции и расширению шести коммерческих объектов в центре 
города Фултон: Canalview Mall, Cayuga St Café, Dizzy Block Brewing, Empire 
Drone Company, Fulton Family Medicine Renovations и Tavern on the Lock 
Expansion.  
  
Восстановление и преобразование заброшенного исторического 
здания в гостиницу и кафе — 140 000 долларов:Преобразование 
заброшенного исторического здания, расположенного по адресу 181 S. 1st 
Street, в гостиницу Kings Road Inn с номерным фондом на 4-6 номеров, 
кафе и кофейней.  
  
Обеспечение выбора блюд быстрого питания в центре Фултона — 
137 000 долларов: Проведение внутренней и внешней реконструкции 
пустующего здания для организации ресторана с обслуживанием за стойкой 
и меню, включающего блюда из различных регионов мира. Ресторан будет 
иметь открытое патио и окно выдачи заказов для автомобилистов.  
  
Перепланировка коммерческого здания на шоссе 481 Gateway Corridor 
— 112 000 долларов: Преобразование торгового центра, видимого с 
проезжей части, для размещения новых и существующих арендаторов. В 
число новых арендаторов будут входить парикмахерская и магазин товаров 
для салонов красоты.  
  
Улучшение внешнего вида и функциональности набережной Фултона 
для жителей и посетителей — 1 713 000 долларов: Модернизация и 
усовершенствование набережной и пристани для яхт (Canal Landing Marina) 
для создания первоклассного объекта для яхтсменов, посетителей и 
жителей города, с одновременной организацией удобного сообщения с 
основным центром города.  
  
Строительство многоцелевых пешеходных троп в рамках гранта DRI — 
820 000 долларов: Завершение строительства пешеходной тропы 



 

 

Патфайндер-Кэнел-Тоупат-Трейл (Pathfinder Canal Towpath Trail) на 
восточном берегу реки Осуиго (Oswego), установка декоративного 
освещения на мостах Бродвей (Broadway) и Онейда-Стрит (Oneida Street) и 
добавление нового ограждения на мосту Онейда.  
  
Обновление и наполнение библиотеки, с целью улучшить доступность 
ее услуг и создать культурный центр для жителей и посетителей — 
311 000 долларов: Проведение работы по улучшению исторической 
Фултонской публичной библиотеки (Fulton Public Library) с целью создания 
новых открытых общественных пространств и повышения безопасности. 
Работы будут включать ремонт двух аварийных лестниц, ремонт двух 
дымоходов и строительство двух открытых площадок с выходом к системе 
пешеходных троп.  
  
Модернизация доступа в интернет в городе Фултон — 200 000 
долларов: Обеспечение надежного высокоскоростного доступа в интернет 
для местных предприятий и жителей путем прокладки оптоволокна и 
организации инфраструктуры Wi-Fi.  
  
Реализация программы по установке знаков и указателей памятных 
исторических мест в центре города при поддержке местного 
сообщества — 100 000 долларов: Популяризация 
достопримечательностей в центре Фултона, включая исторический район, 
пешеходные тропы Патфайндер (Pathfinder), Тоупат (Towpath) и Кэнелвью 
(Canalview), а также Центр искусств Центрального Нью-Йорка (CNY Arts 
Center).  
  
Обновление городского кодекса зонирования для обеспечения 
возможности многофункциональной застройки по Южной 1-й улице 
(South 1st Street) — 100 000 долларов: Обновление городского кодекса 
зонирования и руководства по дизайну для района работ в рамках 
инициативы DRI, в частности, по улице South 1st Street, с целью поддержать 
и привлечь новые строительные проекты, соответствующие видению 
центра города.  

  
Сенека-Фоллс — регион Фингер Лейкс  
  
Город Сенека-Фоллс был назван победителем 4-го тура в ноябре 2019 года. 
Центр города Сенека-Фоллс — это пешеходный район, сосредоточенный вокруг 
Фолл-стрит (Fall Street) и района Сакетт (Sackett District), которые привлекают 
жителей, бизнесменов, музеи и посетителей. Благодаря высокомотивированным и 
образованным трудовым ресурсам, активному деловому сообществу и легкому 
доступу к озерам Фингер-Лейкс, город находится на пороге исторического 
возрождения. Эти проекты позволят улучшить исторические и культурные 
объекты, благоустроить набережную, поддержать малый бизнес, туристические 
объекты и соответствующую инфраструктуру. Выделяемое финансирование 
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будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций, усилению 
эффекта от соседних проектов и поддержке инициатив по экономическому 
развитию центра города.  
  
Проекты, финансируемые в рамках данной инициативы, включают в себя 
следующие:  
  

Создание Национальной галереи славы женщин (National Women's Hall 
of Fame) — 1 000 000 долларов: Реконструкция культовой дымовой трубы, 
установка новых постоянных экспонатов, а также строительство лифта и 
наружной лестницы, соответствующих нормативам, для доступа на второй, 
третий и четвертый этажи, где будут располагаться дополнительные 
музейные площади в результате расширения исторического культурного 
центра.  
  
Трансформация музея фильма «Эта прекрасная жизнь» (It's A 
Wonderful Life) — 912 000 долларов: Расширение музея, включающее 
структурную стабилизацию здания, обновление фасада с учетом его 
исторического облика, расширение доступности и улучшение указателей. 
Данное расширение является первой фазой ожидаемого многоэтапного 
улучшения музея.  
  
Преобразование бывшего вокзала на Стейт-стрит (State Street) — 
605 000 долларов: Преобразование бывшего исторического 
железнодорожного вокзала в итальянский ресторан полного обслуживания 
и банкетный зал.  
  
Создание фонда благоустройства зданий — $600 000 
долларов: Создание фонда благоустройства зданий для предоставления 
грантов владельцам объектов недвижимости в центре города для 
проведения внутренних и внешних работ по благоустройству зданий.  
  
Реконструкция отеля Gould Hotel — $405 000 долларов: Реконструкция 
первого этажа отеля, включая обновление вестибюля, переоборудование 
ресторана в кафе и гастро-коктейль-лаунж двойного назначения и перенос 
бара.  
  
Обновление исторического здания Хантингтон-Билдинг (Huntington 
Building) — 400 000 долларов: Перепрофилирование исторического 
здания Хантингтон-Билдинг в жилой комплекс на 50 единиц жилья эконом-
класса. Половина квартир будет зарезервирована под постоянное 
социальное жилье для ветеранов.  
  
Открытие студии кулинарного искусства и апартаментов — 400 000 
долларов: Реконструкция двух зданий в центре города для размещения на 



 

 

первом этаже студии кулинарного искусства и преобразования пустующих 
верхних этажей в доступное жилье.  
  
Создание жилых помещений в Институте здоровья Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Health Institute) — 400 000 долларов: Преобразование 
пустующих классных комнат второго этажа бывшей школы Святого Патрика 
(St. Patrick's School) в 10 единиц доступного жилья в многофункциональном 
здании.  
  
Реновация здания Дэниелс-Блок (Daniels Block) — 253 200 
долларов: Преобразование пустующих помещений третьего этажа в 
здании Дэниелс-Блок в пять новых жилых лофтов эконом-класса, которые 
будут обслуживаться новым лифтом с тремя остановками.  
  
Благоустройство северной части набережной канала — 3 690 000 
долларов: Улучшение Народного парка (People's Park), включая новые 
дорожки и площадки с видом на канал; заглубление инженерных 
коммуникаций и обеспечение лучшего доступа к каналу из центра города.  
  
Модернизация Центра наследия и информации (Heritage & Information 
Center) города Сенека-Фоллс — 533 082 долларов: Модернизация 
Центра наследия и информации, включая улучшение фасада, обновление 
постоянных внутренних экспозиций, установку нового лифта и ремонт 
помещений для лодочников.  
  
Улучшение пространств для общественного отдыха — 324 000 
долларов: Установка спортивных барьеров для «уличной лиги» в Скейт-
парке Сенека-Фоллз и устройство спуска для байдарок в соответствии с 
требованиями Закона об американцах с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act, ADA) в Общественном центре отдыха 
(Community Recreation Center).  
  
Улучшение пешеходной «Тропы скульптур Людовико» (Ludovico 
Sculpture Trail) — $177 718 долларов: Установка новой входной площадки 
у ворот, обновление покрытия тропы для улучшения общего доступа и 
добавление описательных табличек для скульптур.  

  
Обоими сообществами были разработаны планы стратегических инвестиций для 
развития центральных городских кварталов с использованием 300 000 долларов 
на планирование из средств гранта на сумму 10 млн долларов. Решение этих 
задач возглавили местные комитеты по планированию, состоящие из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке команды экспертов из частного сектора и 
специалистов штата по городскому планированию. Планы стратегических 
инвестиций основаны на изучении местных ресурсов и возможностей и включают 
проекты в области развития экономики, транспортной сети, строительства жилья и 



 

 

общественной жизни, которые согласуются с представлением жителей города о 
путях возрождения центральных кварталов и на данный момент готовы к 
реализации.  
  
Данные проекты стали еще одним примером постоянной поддержки губернатором 
Куомо городов Фултон и Сенека-Фоллз, всего Центрального Нью-Йорка и региона 
Фингер-Лейкс.   
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инвестиции в 
рамках Инициативы экономического возрождения центральных городских 
кварталов способны оживить местные сообщества и подготовить их дальнейшим 
улучшениям после COVID-19. Эти стратегические проекты, отобранные в 
процессе совместного планирования, позволят привлечь частные инвестиции, 
помогая Фултону и Сенека-Фолс создать оживленные городские центры с 
активным бизнесом-сообществом, новыми возможностями для жилья и 
удобствами для жителей. Получившие финансирование проекты дадут толчок 
развитию этих городов по мере возобновления экономической активности, и я с 
нетерпением жду, когда эти захватывающие проекты будут воплощены в жизнь во 
имя здорового будущего их жителей».  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Инициатива губернатора Куомо по экономическому возрождению 
центральных городских кварталов дает возможность муниципалитетам полностью 
раскрыть свой потенциал. Благодаря целевым инвестициям мы превращаем 
центральные городские кварталы по всему штату в оживленные и 
привлекательные городские центры. 29 получивших финансирование проектов 
для Фултона и Сенека-Фоллс позволят создать новые жилищные и деловые 
возможности, улучшить инфраструктуру и стимулировать разумный 
экономический рост, который принесет пользу жителям на долгие годы».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Эти целевые инвестиции в рамках Инициативы 
экономического возрождения центральных городских кварталов в Фултоне и 
Сенека-Фоллс, осуществляемые при участии местных сообществ, помогут создать 
экономические двигатели, необходимые для поддержки местного бизнеса и 
стимулирования роста. Преобразующие проекты в рамках инициативы DRI 
продолжают улучшать качество жизни в населенных пунктах по всему штату, 
поддерживая нашу работу по переосмыслению и строительству еще более 
сильного Нью-Йорка для будущих поколений».  
  
Сопредседатели Совета по экономическому развитию региона Фингер Лейкс 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council) — президент и 
генеральный директор Торговой палаты Большого Рочестера (Greater 
Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy), и президент 



 

 

университета SUNY в Дженеси (Geneseo ) Дениз Баттлс (Denise 
Battles): «Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов способствует экономическому возрождению в Сенека-Фоллз и 
инвестициям в местные ресурсы, что позволит создать новые рабочие места и 
привлечь частные средства для создания прекрасного центра города. Эти 
стратегически важные и многоликие проекты помогут и дальше развивать деловой 
район и наращивать потенциал для дальнейшего развития региона Фингер-
Лейкс».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council (REDC)) — президент и генеральный директор Ассоциации 
производителей Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of 
Central New York, MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор 
Университета штата Нью-Йорк в Осуиго (State University of New York at 
Oswego) Дебора Стэнли (Deborah Stanley): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов способствует экономическому 
возрождению Фултона и инвестициям в местные ресурсы, что позволит создать 
новые рабочие места и привлечь частные средства для дальнейшей 
трансформации центральных кварталов. Эти стратегические и разнообразные 
проекты, несомненно, будут способствовать нашим целенаправленным усилиям 
по наращиванию регионального импульса, обеспечивая дальнейшее развитие 
экономики Центрального Нью-Йорка».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Городские центры часто являются 
сердцем общества, и когда мы инвестируем в них, преобразующее воздействие 
имеет далеко идущие последствия. Проекты, объявленные сегодня, позволят 
проявить потенциал многих достоинств города Фултон, включая его богатую 
историю и набережную. Мне не терпится увидеть, какое влияние они окажут на 
рост экономики города, делая его более привлекательным местом для жизни, 
работы и туризма».  
  
Член Ассамблеи Уильям Баркли (William Barclay): «Инициатива 
экономического возрождения центральных городских кварталов помогает 
преобразовывать населенные пункты и предоставляет многочисленные 
возможности жителям штата Нью-Йорк. В частности, проекты в Фултоне и Сенека-
Фоллс позволят улучшить набережную и прилегающую к ней территорию. Я с 
нетерпением жду завершения этих проектов и понимаю, какое влияние они окажут 
на жителей, малый бизнес и местную экономику».  
  
Член Ассамблеи Джефф Галлахан (Jeff Gallahan): «Наши главные улицы и 
городские центры в северной части штата являются сокровищами Нью-Йорка, и их 
успех необходим для экономического возрождения Нью-Йорка. Эти инвестиции в 
Сенека-Фоллс позволят профинансировать 13 проектов, которые сделают этот 
район лучшим местом для жизни, работы и посещения. Я горжусь тем, что 
представляю Сенека-Фоллс с его историческим прошлым и с нетерпением жду 



 

 

светлого будущего, которое наступит благодаря Инициативе экономического 
возрождения центральных городских кварталов».  
  
Мэр города Фултон Диана Майклс ( Deana Michaels): «Эти инвестиции в город 
Фултон помогут преобразовать центр города и поддержать малый бизнес. Я 
благодарна губернатору за постоянную поддержку инициативы по оживлению 
центра города, которая поможет Фултону стать сильнее в процессе 
восстановления после COVID-19. Мне не терпится увидеть, как объявленные 
сегодня проекты помогут оживить наше сообщество, поддержать наш малый 
бизнес и стимулировать экономический рост».  
  
Глава муниципалитета города Сенека-Фоллс Майкл Феррара (Michael 
Ferrara): «Проекты, отобранные для участия в Инициативе экономического 
возрождения центральных кварталов города Сенека-Фоллз, дадут толчок 
развитию всего сообщества и региона. Инвестируя в наши значительные 
культурные активы, поддерживая малый бизнес и создавая новые возможности 
для жилья, город Сенека- Фоллс уверенно смотрит в будущее. Я с нетерпением 
жду, когда эти проекты принесут свои плоды».  
  
Об Инициативе экономического возрождения центральных городских 
кварталов  
  
В 2016 году губернатор Эндрю Куомо запустил новую крупную программу — 
Инициативу экономического возрождения центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). В рамках инициативы DRI губернатор стал 
активно решать задачи по активному ускорению и расширению процесса 
возрождения центральных кварталов и микрорайонов, чтобы они стали центрами 
активности и катализаторами инвестиций во всех десяти регионах штата. 
Инициатива DRI представляет собой беспрецедентную и инновационную 
стратегию «от плана к действию», которая сочетает стратегическое планирование 
с немедленной реализацией.  
  
За четыре года действия инициативы штат направил 400 млн долларов в виде 
инвестиций в городские кварталы, которые созрели для экономического 
восстановления и могут стать центрами притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Участвующие 
в инициативе населенные пункты определяются десятью Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата на основе преобразовательного потенциала центральных городских 
районов, и каждому городу выделяется 10 млн долларов на разработку 
стратегического инвестиционного плана развития центра города и на реализацию 
ключевых проектов, которые должны стать катализаторами экономического 
восстановления города. Руководство инициативой DRI осуществляет секретарь 
штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado). Муниципалитеты получают 
поддержку как от экспертов частного сектора, так и от команды специалистов 
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учреждений штата, возглавляемой Госдепартаментом штата (Department of State) 
в тесном партнерстве с государственной корпорацией Empire State Development и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(Homes and Community Renewal). 
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