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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О 13 ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТАХ В 
СКЕНЕКТАДИ В РАМКАХ ГРАНТА НА СУММУ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Финансирование продвигает 13 проектов по улучшению связей между 
центром города и набережной, перепрофилированию существующих 

зданий и укреплению местной художественной сцены  
  

Инициатива экономического возрождения центральных городских 
кварталов предоставляет финансирование для ключевых проектов, 
способствуя реализации цели губернатора по развитию сообществ  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о 13 проектах в Скенектади 
(Schenectady), которые свяжут растущий центр города и набережную, 
преобразуют существующие здания для создания многофункциональных 
пространств и улучшат местную сцену искусств. Эти инвестиции, финансируемые 
из средств, выделенных Скенектади в размере 10 миллионов долларов в рамках 
Инициативы экономического возрождения центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI), отражают постоянные усилия губернатора 
по оживлению экономики штата и созданию дополнительных возможностей во 
всем Столичном регионе (Capital Region).  
  
«Наши усилия по восстановлению экономики Нью-Йорка, чтобы она стала 
сильнее и лучше, чем была раньше, зависят от наличия смелого видения 
будущего, — сказал губернатор Куомо. — Инициатива экономического 
возрождения центральных городских кварталов помогает таким сообществам, как 
Скенектади, соединить местные центры экономической активности, оживить 
неиспользуемые или недействующие здания и воплотить коллективное видение 
лучшего и процветающего завтрашнего дня».  
  
«Благодаря нашей Инициативе экономического возрождения центральных 
городских кварталов мы усиливаем исторический шарм Скенектади, когда строим 
более тесные связи между набережной и растущим центром города, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул. — Объявленные сегодня проекты не только 
укрепят местную экономику, но и дадут столь необходимый толчок малому 
бизнесу, поскольку мы сосредоточены на восстановлении нашей экономики».  
  
Скенектади — Столичный регион  
  



 

 

Город Скенектади стал победителем четвертого тура Инициативы в ноябре 2019 
года. Скенектади использует недавний импульс и инвестиции в район 
Милл-Дистрикт (Mill District), порт Мохок (Mohawk Harbor) и центральные кварталы 
для создания более целостного и динамичного аттракциона для посетителей, 
жителей и бизнеса. Основное внимание в этих проектах уделяется созданию 
связей между растущим центром города и развитием набережной. Это включает в 
себя организацию и улучшение пешеходных, автомобильных и велосипедных 
маршрутов, оборудованных указателями и знаками. В рамках проектов отдается 
приоритет новым проектов многофункционального развития для привлечения 
новых предприятий, рабочих мест и активности вдоль бульвара Эри (Erie 
Boulevard), который является основным связующим звеном между этими 
растущими районами.  
Проекты, финансируемые в рамках данной инициативы, включают в себя 
следующие:  
  

• Преобразование малоиспользуемых кварталов в районе Стейт-
стрит (State Street) и Клинтон-стрит (Clinton Street) — $2 750 000: 
Преобразующая перепланировка трех малоиспользуемых городских 
кварталов в многофункциональный комплекс, включающий 90 
квартир, 5000 кв. футов (465 кв. м) торговых площадей, 50 000 кв. 
футов (4645 кв. м) медицинских офисных помещений и парковку за 
счет адаптивного повторного использования существующих зданий и 
нового строительства.  

  
• Обновление исторических сооружений для адаптивного 

повторного использования, Alchemy Urban Playground — 
$300 000: Реконструкция двух зданий на бульваре Эри для создания 
четырех художественных студий для местных художников, торговой 
галереи, пространства для проведения мероприятий и двух 
помещений для творцов и обучения. Основное внимание будет 
уделяться обучению навыкам меньшинств и молодежи.  

  
• Улучшение фасадов и строений вдоль ключевых коридоров — 

$600 000: Фонд улучшения фасадов позволит улучшить 
существующие здания в трех коридорах, в том числе Лоуэр-Стейт-
стрит (Lower State Street), Лафайет-стрит (Lafayette Street) и Литтл-
Итали (Little Italy).  

  
• Завершение работ по улучшению здания для Центра подготовки 

рабочей силы SEAT — $428 000: Завершение работ по 
благоустройству фасада и территории для завершения масштабной 
реконструкции здания, в котором разместится Центр подготовки 
рабочей силы для молодых взрослых SEAT.  

  
• Реконструкция бывшего здания Кона (Cohn Building) для 

создания новых торговых и офисных помещений — $425 000: 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-schenectady-10-million-capital-region-winner-fourth-round-downtown


 

 

Преобразование пустующего здания в многофункциональное 
пространство с предприятиями розничной торговлей на первом этаже 
и офисами на втором, а также создание 28 новых парковочных мест.  

  
• Расширение улицы Норт-Джей-стрит (North Jay Street) и 

улучшение дороги Максон-роуд (Maxon Road) — $2 000 000: 
Продление Норт-Джей-стрит от тупика на северо-востоке до 
пересечения Нотт-стрит (Nott Street) и Максон-роуд, что позволит 
создать новое сообщение между центром города и портом Мохок.  

  
• Установить новое освещение вдоль Клинтон-стрит и 

Норт-Бродвей (North Broadway) — $875 000: Замена 
существующего уличного освещения на энергоэффективное 
светодиодное, способное также поддерживать технологии «умного 
города». Клинтон-стрит между Стейт-стрит (State Street) и Франклин-
стрит (Franklin Street), а также Норт-Бродвей между Стейт-стрит и 
Юнион-стрит (Union Street).  

  
• Расширение тропы Алко-Херитейдж (Alco Heritage Trail) и 

строительство входа на тропу Эмпайр-стейт (Empire State Trail) 
— $760 000: Продление тропы Алко-Херитейдж от ее существующей 
конечной точки на Ривер-стрит (River Street) до парка на Фронт-стрит 
(Front Street Park). Установка информационных киосков и организация 
небольшой площади в порту Мохок в качестве входа на тропу 
Эмпайр-стейт, где будет размещена путевая и туристическая 
информация.  

  
• Улучшение транспортной циркуляции на площади городской 

ратуши (City Hall Square) и Джей-стрит (Jay Street) — $425 000: 
Благоустройство общественного пространства вокруг мэрии и 
преобразование улицы Джей-стрит в улицу с двусторонним 
движением между мэрией и Юнион-стрит.  

  
• Открытие и модернизация тропы Алко-туннель (Alco Tunnel Trail) 

— $350 000: Улучшение существующего туннеля с освещением и 
соединительными дорожками для обеспечения связи пешеходов и 
велосипедистов между бульваром Эри и Джей-стрит / Мохок-Хадсон-
Байквей (Mohawk Hudson Bikeway).  

  
• Создание инфраструктуры для общественного искусства в 

центре города — $287 000: Всеобъемлющая инициатива по 
созданию и размещению настенных художественных произведений, 
интерактивных произведений искусства, скульптурных комплексов и 
исторических статуй.  

  



 

 

• Модернизация пешеходной дорожки на Джей-стрит — $250 000: 
Улучшение общественного пространства, освещения и дренажа для 
поддержки местного бизнеса вдоль этого популярного пешеходного 
маршрута.  

  
• Улучшение вывесок и указателей — $250 000: Установка новых 

указателей, которые будут помогать жителям и гостям перемещаться 
по исследуемой территории с указанием исторических и культурных 
достопримечательностей.  

  
Город Скенектади разработал план стратегических инвестиций для возрождения 
центральных городских кварталов с использованием 300 000 долларов на 
планирование из средств гранта на сумму 10 млн долларов. Решение этих задач 
возглавил местный комитет 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. Стратегический инвестиционный план (Strategic 
Investment Plan) по развитию центральных кварталов скенектади основан на 
изучении местных ресурсов и возможностей и включает 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.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инвестиции в 
рамках Инициативы экономического возрождения центральных городских 
кварталов способны оживить местные сообщества, особенно после проблем, 
вызванных COVID-19. Эти стратегические проекты, отобранные в процессе 
совместного планирования, позволят привлечь частные инвестиции, чтобы 
помочь Скенектади реализовать свое видение оживленного центра города, тесно 
связанного с развивающейся набережной. Я с нетерпением жду, когда эти 
улучшения принесут свои плоды в Скенектади».  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «13 
проектов, о которых было объявлено сегодня, оживят Скенектади для жителей и 
гостей города благодаря улучшению городского пейзажа и укреплению 
физических связей между центром города и набережной. С помощью Инициативы 
экономического возрождения центральных городских кварталов мы инвестируем в 
укрепление городского ядра, чтобы такие города, как Скенектади, могли 
процветать и полностью раскрыть свой экономический потенциал».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Центр города Скенектади — это центр искусства, развлечений, 
питания и культуры, который опирается на недавние государственные и частные 
инвестиции в порт Мохок, а также в коридоры Стейт-стрит и бульвара Эри. 



 

 

Опираясь на этот фундамент и используя такие активы, как набережная реки 
Мохок и тропа Эмпайр-Стейт, проекты Инициативы экономического возрождения 
центральных городских кварталов помогут городу генерировать новые проекты, 
поддерживая при этом потребности общества».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Столичного Региона (Capital Region Economic Development Council) и 
президент KeyBank Market Рут Махони (Ruth Mahoney) и президент 
Университета Олбани (University at Albany) доктор Хавидан Родригес 
(Havidán Rodríguez): «Скенектади переживает ренессанс благодаря 
стратегическим инвестициям, которые привлекли в город новых жителей и 
создали новые рабочие места. Проекты, поддержанные в рамках Инициативы 
экономического возрождения центральных городских кварталов, будут развивать 
этот прогресс и помогут создать связанное городское ядро, которое будет 
принимать новые предприятия и новых гостей для стимулирования 
экономического роста».  
  
Мэр Скенектади (Schenectady) Гэри Маккарти (Gary McCarthy): «Моя 
администрация тесно сотрудничает с экономической группой, возглавляемой 
компанией Metroplex, чтобы успешно преобразовать пустующие и заброшенные 
помещения в динамичные, создающие рабочие места экономические двигатели 
для нашего сообщества. Благодаря этому гранту мы сможем сделать город еще 
лучше и использовать импульс нашего процветающего центра и оживленной 
набережной. Мы благодарим за продвижение этих проектов штат Нью-Йорк, а 
также местный комитет по планированию и членов сообщества, которые 
участвовали в процессе планирования и занимались информационно-
разъяснительной работы».  
  
Об Инициативе экономического возрождения центральных городских 
кварталов  
В 2016 году губернатор Куомо запустил новую крупную программу — Инициативу 
экономического возрождения центральных городских кварталов. 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) 

https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

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 учреждений штата, 
возглавляемой Госдепартаментом штата (Department of State) в тесном 
партнерстве с корпорацией Empire State Development и Управлением по вопросам 
восстановления жилья и населенных пунктов штата (state Homes and Community 
Renewal).  

###  
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