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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА BLUE CROSS ARENA В РОЧЕСТЕРЕ  

  
В ходе работ будет обновлена инфраструктура объекта, расширен 

концессионный зал и добавлены новые раздевалки  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении первого этапа работ 
по модернизации стадиона Blue Cross Arena at the War Memorial, преобразующего 
проекта, направленного на повышение качества обслуживания зрителей в 
многофункциональном комплексе на бульваре Exchange Boulevard в центре 
Рочестера. Выполненные работы включают в себя модернизацию 
аудио/визуальной системы стадиона, улучшение общественных туалетов, 
улучшение концессионной зоны и новый комплекс раздевалок, который также 
будет служить дополнительным гримерным помещением для крупных постановок.  
  
«По мере того, как мы строим новый, лучший Нью-Йорк, мы должны внедрять 
преобразующие проекты, которые используют и максимизируют потенциал наших 
городских районов, — сказал губернатор Куомо. — Модернизация стадиона Blue 
Cross Arena - это только начало наших усилий по переосмыслению и 
преобразованию набережной вдоль красивой реки Дженези (Genesee) стоимостью 
50 млн долларов. Этот проект не только откроет доступ к набережной, но и будет 
способствовать развитию туризма, стимулировать экономический рост и поощрять 
инвестиции, которые помогут Рочестеру процветать на протяжении многих 
поколений».  
  
«Такие проекты, как преобразование стадиона Blue Cross Arena, представляют, 
как мы используем красивую набережную Рочестера для развития туризма, 
стимулирования малого бизнеса и создания рабочих мест, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул. — Благодаря нашей инициативе ROC the Riverway мы 
еще больше привлекаем внимание к Рочестеру».  
  
Второй этап проекта, который предполагает финансирование от штата в размере 
6 млн долларов в рамках инициативы экономического восстановления северных 
районов штата «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate 



 

 

Revitalization Initiative), находится в стадии проектирования, начало строительства 
планируется в 2022 году. Работы включают в себя создание внешней речной 
террасы, открывающей вид на реку Дженези, а также дополнительные работы по 
обновлению инфраструктуры стадиона.  
  
В феврале 2018 года губернатор Куомо объявил о выделении штатом 50 млн 
долларов на инициативу ROC the Riverway, направленную на раскрытие 
потенциала набережной Рочестера и содействие превращению этой территории в 
оживленный центр торговли, отдыха и туризма. Шесть месяцев спустя и после 
получения информации от сообщества, губернатор представил 13 проектов 
отобранных для получения государственной поддержки, включая капитальный 
ремонт стадиона Blue Cross Arena стоимостью 6 млн долларов  
  
На сегодняшний день все проекты находятся на стадии проектирования, 
строительства или уже завершены. Эти проекты включают в себя невероятно 
успешный скейт-парк ROC City, который был построен под мостом Fredrick 
Douglass-Susan B, Anthony Bridge на магистрали I-490.  
  
«Стадион Blue Cross Arena at the War Memorial является основным двигателем 
создания рабочих мест, туризма и оживления центра города, поэтому наши 
инвестиции в него будут приносить дивиденды в течение многих поколений, Мэр 
г. Рочестер (Rochester) Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): Я благодарна, что 
губернатор Эндрю Куомо и законодательное собрание штата понимают ценность 
этого объекта в рамках программы Rock the Riverway и поддерживают эти столь 
необходимые работы по реконструкции за счет средств штата. Сохранение 
современного спортивно-развлекательного комплекса в центре города является 
важнейшим компонентом в борьбе за увеличение количества рабочих мест, более 
безопасные и оживленные районы и лучшие образовательные возможности для 
всех жителей Рочестера».  
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк вкладывает 
беспрецедентные инвестиции в Рочестер. Штат инвестировал значительные 
суммы в укрепление центральных городских кварталов, включая более 100 
миллионов долларов в проекты в центре города и вокруг него. Это обязательство 
позволило привлечь более 800 млн долларов частных инвестиций в 
инновационную зону Рочестера, в которой разместилось около 200 предприятий.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Возвращение живых мероприятий станет жизненно 
важным звеном для переосмысления, восстановления и обновления Нью-Йорка, и 
эти преобразующие обновления стадиона Blue Cross Arena повысят 
привлекательность посещения игры или концерта в самом сердце набережной в 
центре Рочестера. Реконструкция стадиона также отражает инвестиции Нью-
Йорка в инициативу ROC The Riverway, позволяющую использовать 
государственные средства и стимулировать частные инвестиции для 
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стимулирования экономики и поддержки процветающего центра города вдоль 
красивой реки Дженези, где люди хотят жить, работать и играть».  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Эта реконструкция - первый 
шаг в переосмыслении нашего города в рамках инициативы "Roc the Riverway" 
Поскольку мы продолжаем восстанавливаться после пандемии, оживление 
нашего центра города будет иметь большое значение для возвращения рабочих 
мест и туризма в нашу общину. Продолжающиеся инвестиции губернатора 
принесут дивиденды семьям Рочестера».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Как председатель Комитета 
по экономическому развитию Ассамблеи, я рад завершению первой фазы проекта 
по модернизации стадиона Blue Cross Arena. Это партнерство между городом и 
штатом является жизненно важным для экономического процветания нашего 
региона. Стадион Blue Cross Arena служит катализатором роста в центре города. 
Я с нетерпением жду возможности присоединиться к семьям Рочестера для 
участия в концерте, который состоится после падемии COVID-19 в этих 
улучшенных помещениях».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Я хочу поблагодарить 
штат Нью-Йорк и губернатора Эндрю Куомо за их приверженность делу 
возрождения центра Рочестера. Река Дженези и наши прибрежные владения 
имеют невероятные возможности для туризма, торговли и отдыха, инвестиции, 
подобные этим, помогут нашему городу полностью раскрыть свой потенциал. 
Реконструкция стадиона Blue Cross Arena at the War Memorial - это значительный 
шаг в правильном направлении, который позволит воспользоваться ресурсами, 
предоставленными нам здесь, в округе Монро. Мне не терпится увидеть, какие 
еще улучшения будут сделаны в рамках инициативы ROC the Riverway».  
  
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): 
«Региональный совет невероятно гордится тем, что поддерживает 
преобразования на стадионе Blue Cross Arena. План Roc the Riverway 
представляет собой настоящее партнерство с городом Рочестер и региональными 
заинтересованными сторонами, которые по-прежнему готовы работать вместе в 
поддержку этой инициативы. План представляет собой надежный путь вперед в 
поддержку великолепных преобразований, которые уже происходят в 
инновационной зоне в центре Рочестера, помогая создать захватывающую среду, 
в которой люди, молодые и пожилые, хотят быть».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед! (Finger Lakes 
Forward)»  
  



 

 

Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительством штата уже выделена на 
развитие этого региона сумма, превышающая 8 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) 
выделено 500 млн долларов инвестиций. Объявленная губернатором Куомо в 
декабре 2015 года, инициатива будет стимулировать частный бизнес к 
инвестированию более 2,5 млрд долларов . В представленном виде в плане 
развития региона предусмотрено создание до 8 200 новых рабочих мест. Более 
подробную информацию можно найти здесь.  
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