
 

 

 
Для немедленной публикации: 14.05.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 10 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА 10 ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

КВАРТАЛАХ Г. НИАГАРА-ФОЛЛС  
  

Десять проектов предусматривают перепланировку коммерческих 
площадей с многофункциональным развитием и благоустройством улиц  

  
10 миллионов долларов инвестиций в Ниагара-Фоллс в рамках 

инициативы DRI позволят достичь стратегических целей губернатора 
по обогащению сообщества благодаря ключевым проектам, которые 

станут драйверами развития  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении гранта на сумму 10 
млн долларов на реализацию 10 преобразовательных проектов в г. Ниагара-
Фоллс (Niagara Falls) в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). 
Стратегические инвестиции будут способствовать укреплению малого бизнеса, 
поддержке частных инвестиций в малоиспользуемые здания, а также появлению 
новых жилых единиц, коммерческих площадей и гостиницы в историческом 
районе Бридж (Bridge District). Эти инвестиции являются продолжением 
постоянных усилий губернатора по оживлению экономики северных регионов 
штата и созданию дополнительных возможностей в Западном регионе (Western 
Region).  
  
«Инвестиции, которые мы делаем в Ниагара-Фоллс в рамках инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов, являются 
ключевой частью нашего стремления сделать штат Нью-Йорк лучше, чем 
когда-либо прежде, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря инициативе DRI 
мы даем возможность местным сообществам реализовать свое видение центра 
города, который предоставляет широкие возможности для бизнеса, проживания и 
отдыха для всех. Эти проекты будут опираться на активы, существующие во 
всемирно известном городе Ниагара-Фоллс, чтобы помочь возрождению 
Западного Нью-Йорка».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Как житель Западного 
Нью-Йорка и частый гость Ниагара-Фоллс, я знаю, что город является 
важнейшим экономическим активом, который может многое предложить. 
Благодаря нашей инициативе по оживлению центра города мы используем 



 

 

Ниагара-Фоллс как туристический центр мирового класса для создания 
дополнительных экономических возможностей и дальнейшего преобразования 
города в прекрасное место для работы, развлечений и воспитания детей».  
  
Ниагара-Фоллс был назван победителем 4-го раунда инициативы DRI в августе 
2019 года. Район Бридж, ранее известный как Норт-Мэйн-стрит (North Main Street) 
или Норт-энд (North End), исторически служил центром торгового района 
Ниагара-Фоллс. Сегодня район возрождается, и его оживление включает в себя 
недавно завершенную интермодальную железнодорожную станцию, новые связи 
с набережной и культурные достопримечательности. В рамках инициативы DRI 
эти улучшения будут использованы и дополнены. Кроме того, будет реализован 
проект по удалению парковой дороги Роберта Мозеса (Robert Moses Parkway 
Removal project), который подержит создание зеленого пространства, 
строительство уличных ландшафтных улучшений с освещением и принятие мер 
по успокоению движения, что поможет поддержать запланированные частные 
инвестиции в центр города. Дополнительные проекты будут способствовать 
укреплению малого бизнеса, поддержке частных инвестиций в 
малоиспользуемые здания, появлению новых жилых единиц, коммерческих 
помещений и гостиницы.  
  
В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) финансирование получат следующие проекты в Ниагара-Фоллс:  
  
Создание академического инновационного центра — 1 100 000 долларов: 
Развитие академического и общественного пространства для Ниагарского 
университета (Niagara University). Объект будет включать профессиональную 
подготовку рабочей силы, услуги по содействию трудоустройству, программы 
изучения английского как второго языка, городского развития и планирования, 
развития малого бизнеса, ухода за детьми младшего возраста, а также 
лабораторию киберспорта.  
  
Преобразование домов 1810 и 1812 по Мэйн-стрит в бутик-отель — 700 000 
долларов: Реконструкция двух пустующих зданий на Мэйн-стрит (Main street) в 
многофункциональный комплекс с торговыми площадями и номерами 
бутик-отеля.  
  
Создание Фонда субсидий для малых проектов — 620 000 долларов: 
Создание и реализация программы грантов на капитальный ремонт для мелких 
строительных работ на всей территории инициативы DRI.  
  
Реконструкция дома 2025 по Мэйн-стрит в многофункциональный комплекс 
— 500 000 долларов: Реконструкция существующего здания площадью 9 900 кв. 
футов (ок. 900 кв. м) с целью расширения магазина товаров первой 
необходимости, добавления одной витрины розничной торговли на Ниагара-
стрит (Niagara Street) на первом этаже и создания квартир на двух верхних 
этажах.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-niagara-falls-10-million-western-new-york-winner-fourth-round-downtown


 

 

  
Перепланировка дома 2002 по Мэйн-стрит в торговые и офисные 
помещения — 400 000 долларов: Реконструкция здания по адресу Мэйн-стрит, 
2002 в многофункциональное здание с торговыми и общественными 
помещениями на первом этаже, а также современными офисными помещениями. 
Помещение на первом этаже доступно для общественных собраний.  
  
Создание открытого места для приема пищи и музея в пекарне DiCamillo 
Bakery — 250 000 долларов: Создание небольшого музея, галереи и обеденной 
зоны на открытом воздухе, а также благоустройство тротуара и обновление 
дизайна пекарни DiCamillo Bakery. Включает приобретение современного 
оборудования для расширения производства.  
  
Внедрение ландшафтных улучшений на Мэйн-стрит — 3 720 000 долларов: 
Улучшение ландшафта улиц вдоль Мэйн-стрит, в том числе улучшение 
тротуаров, замена уличных деревьев и уличной мебели, а также перевод и 
замена фонарных столбов на Мэйн-стрит на светодиодные.  
Завершение реализации проекта Freedom Plaza and Overlook — 1 500 000 
долларов: Благоустройство территории рядом с подвесным мостом для 
создания площади/пространства для мероприятий и смотровой площадки на реку 
Ниагара, соединяющейся с системой троп и Уирлпул-стрит. План также включает 
парковку на 18 мест для посетителей и интерпретирующие художественные 
работы и указатели.  
  
Запуск инициативы по общественному искусству и обустройству 
территорий — 615 000 долларов: Установка настенных иллюстраций на семи 
объектах в зоне DRI для благоустройства и улучшения общественного 
пространства.  
  
Создание общественной площади на Мэйн-стрит в районе Кливленд-авеню 
— 295 000 долларов: Создание площади и пространства для проведения 
мероприятий, в том числе организация площадок для общественного искусства, 
установка передвижной мебели, специальное мощение и озеленение перед 
зданием общественной безопасности (Public Safety Building).  
  
Ниагара-Фоллс разработал План стратегических инвестиций (Strategic Investment 
Plan) для развития центральных городских кварталов с использованием 300 000 
долларов на планирование из средств гранта на сумму 10 млн долларов, 
выделенного в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI). Меры по решению этих задач возглавил Местный 
комитет по планированию (Local Planning Committee), состоящий из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке команды экспертов из частного сектора и 
специалистов штата по городскому планированию. В рамках Стратегического 
инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по развитию центральных 
кварталов Ниагара-Фоллс  проведено изучение местных ресурсов и 



 

 

возможностей и определены 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.  
  
Проекты в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) стали еще одним примером постоянной поддержки 
губернатором Куомо города Ниагара-Фоллс и Западного региона (Western 
Region).  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Ниагара-
Фоллс находится рядом с одной из величайших достопримечательностей мира, и 
эти проекты сделают его более приятным для жителей и гостей города. Проекты 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
обеспечивают новый уровень развития этого знакового сообщества и создают 
экономический бум для всего региона Западного Нью-Йорка».  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и местных 
сообществ штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Финансирование DRI открывает перед сообществами возможность 
возрождения. Прелесть губернаторской программы в том, что она направляется 
местными заинтересованными сторонами, и это позволяет определять 
комплексные усилия по развитию и перепланировке определять тем, кто лучше 
всего знает сообщество и его потребности. Десять награжденных проектов в 
Ниагара-Фоллс принесут пользу жителям, гостям и бизнесу, а также предоставят 
новые возможности и экономический рост там, где они наиболее остро 
необходимы».  
  
Мэр города Ниагара-Фоллс Роберт Рестейно (Robert Restaino): «Я 
благодарен губернатору за то, что он продолжает поддерживать Инициативу 
экономического восстановления центральных городских кварталов, выбрав эти 
динамичные проекты для Ниагара-Фоллс. Эти проекты, которые были выбраны с 
большим участием общественности, вдохнут новую жизнь в общество, 
инвестируя в наши культурные и исторические ценности, чтобы наши жители и 
гости могли продолжать наслаждаться ими в течение многих лет».  
  
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 DRI губернатор принял меры по 
активному ускорению и расширению процесса возрождения центральных 
кварталов и микрорайонов, чтобы они стали центрами активности и 
катализаторами инвестиций во всех десяти регионах штата. DRI представляет 



 

 

собой беспрецедентную и инновационную стратегию «от плана к действию», 
которая сочетает стратегическое планирование с немедленной реализацией.  
  
В первые четыре года действия инициативы DRI штат направил 400 млн 
долларов в виде инвестиций в городские кварталы, которые созрели для 
экономического восстановления и могли бы 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. Инициатива DRI работает под председательством 
секретаря штата Нью-Йорк Россаны Росадо (Rossana Rosado). Сообщества 
получают поддержку со стороны экспертов частного сектора и группы 
сотрудников государственных учреждений, возглавляемой Департаментом штата 
в тесном партнерстве с государственной корпорацией Empire State Development и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк. 
  
Более подробную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) можно найти 
здесь.  
  
  
                                                                 ###  
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