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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ПОСЕЛОК ЭНДИКОТТ ОДНИМ ИЗ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ЮЖНЫМ РЕГИОНАМ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ В 10 

МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ПЯТОГО ТУРА КОНКУРСА ИНИЦИАТИВЫ 
ОЖИВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ  

  
Штат совместно с жителями, общественными деятелями и 

чиновниками будет заниматься оживлением центра Эндикотта  
  

Инвестиции в рамках Инициативы оживления городских центров 
являются важной частью комплексной стратегии штата, направленной 
на реконструкцию населенных пунктов и обеспечение роста экономики  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что поселок Эндикотт (Endicott) 
получит финансирование в размере 10 млн долларов как один из победителей по 
Южным регионам (Southern Tier) в пятом туре Инициативы оживления городских 
центров (Downtown Revitalization Initiative, DRI). В рамках 5-го тура конкурса DRI 
каждый из 10 регионов экономического развития в штате получает субсидию в 
размере 20 млн долларов. Это обязательство штата в размере 200 млн долларов 
используется в виде финансирования и инвестиций, чтобы помочь населенным 
пунктам после пандемии COVID-19 развивать экономику путем трансформации 
городских центров в динамичные районы.  
  
«Эти инвестиции в оживление городских центров являются важной частью 
усилий штата Нью-Йорк по восстановлению экономики после пандемии COVID-19 
и способствуют инклюзивному росту во всех регионах штата, — сказала 
губернатор Хокул. — Предложение, представленное поселком Эндикотт, будет 
стимулировать успешное и динамичное развитие центральной части поселка. Я с 
нетерпением жду, как изменится будущее жителей этого замечательного поселка 
благодаря этому финансированию».   
  
«Инициатива оживления городских центров имеет богатую историю 
трансформации городских кварталов в процветающие районы, где люди хотят 
жить, работать и создавать семьи, — сказал вице-губернатор Бенджамин. — 
Креативное предложение, поданное Эндикоттом, обеспечит идеальную 
адаптацию центральной части поселка к рабочим местам XXI века, которые 
дополнят местный Инновационный район перспективного производства».  
  



Программа DRI, осуществляемая под руководством Государственного 
департамента (Department of State), является краеугольным камнем политики 
экономического развития штата, помогая трансформировать центральные 
кварталы городов в динамичные центры притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест и большего 
экономического и жилищного разнообразия. Для этого тура губернатор Хокул 
удвоила финансирование с 100 млн долларов до 200 млн долларов и разрешила 
каждому региональному совету экономического развития решать, будут ли 
назначены один или два победителя, которые получат соответственно 20 млн 
долларов или по 10 млн долларов на реализацию проектов оживления городских 
центров.  
  
Как и в прошлых турах конкурса DRI, каждый победивший населенный пункт 
должен с помощью процесса местного планирования снизу вверх составить 
стратегический план, который артикулирует концепцию регенерации городского 
центра и содержит список оригинальных проектов, которые потенциально могут 
трансформировать городской центр и привлечь дополнительные частные и 
государственные инвестиции. Затем средства DRI выделяются на выбранные 
проекты, которые имеют наибольший потенциал с точки зрения оживления 
городского центра и реализации концепции, предложенной населенным пунктом. 
В рамках программы DRI Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) будет оказывать победителям 
техническую поддержку, которая поможет им внедрить принципы углеродной 
нейтральности в поддержку цели штата по сокращению выбросов парниковых 
газов на 85% к 2050 году.  
  
Поселок Эндикотт  
Учитывая рост местного Инновационного района перспективного производства 
(Advanced Manufacturing I-District), поселок Эндикотт планирует создать 
синергетические и дополняющие отношения между центральной частью поселка 
и работающими в районе компаниями, создав центральную зону, 
адаптированную для рабочих мест XXI века. Эндикотт уже значительно 
продвинулся в реализации этого плана, так как за последние 10 лет в поселок 
было инвестировано более 600 млн долларов, а осуществляются или будут 
осуществлены в ближайшие 3 года общественные и частные проекты, 
инвестиции в которые составляют 300 млн долларов. Используя этот импульс, 
Эндикотт хочет создать новые предприятия питания и места развлечений, 
улучшить коммуникации и расширить пространство смешанного назначения.  
  
Совет экономического развития Южных регионов (Southern Tier Regional 
Economic Development Council) рекомендовал поселок Эндикотт в качестве 
одного из номинантов, проведя тщательный конкурсный анализ предложений, 
полученных от населенных пунктов региона, с учетом всех семи следующих 
критериев:  

• центр должен быть компактным, с четко определенными границами;  



• центр должен иметь возможность капитализировать предыдущие или 
стимулировать будущие частные и государственные инвестиции в район и 
окружающие территории;  

• в пределах или вблизи центра должен наблюдаться или ожидаться в 
перспективе рост рабочих мест, который может привлечь в центр 
работников, будет способствовать реконструкции и обеспечит устойчивое 
развитие;  

• центр должен быть привлекательным и пригодным для жизни 
разнообразных групп населения независимо от возраста, дохода, пола, 
идентификации, возможностей, мобильности и культурного уровня;  

• муниципалитет должен уже выполнять или иметь возможность составить и 
внедрить политики, которые повышают благоустроенность и качество 
жизни, включая использование местных земельных банков, современных 
норм зонирования и стандартов парковки, полные планы улиц, 
энергоэффективные проекты, зеленые рабочие места и транзитно-
ориентированное проектирование;  

• муниципалитет должен осуществить открытый и активный процесс 
вовлечения общественности, в результате которого должны быть 
получены концепция регенерации центра и предварительный список 
проектов и инициатив, которые могут быть включены в план стратегических 
инвестиций DRI;  

• муниципалитет имеет местные ресурсы для управления процессом DRI и  

• муниципалитет выбрал трансформационные проекты, которые будут 
готовы к реализации в ближайшее время с использованием средств DRI.  

  
Теперь поселок Эндикотт присоединится к городу Элмайра (Elmira), поселку 
Уоткинс-Глен (Watkins Glen) и городам Осуиго (Oswego) и Хорнелл (Hornell), 
которые стали победителями по Южным регионам в первых четырех турах 
конкурса DRI соответственно.  
  
Теперь поселок Эндикотт начнет разработку Стратегического инвестиционного 
плана (Strategic Investment Plan) для регенерации центральных кварталов, на что 
будет выделено до 300 тыс. долларов из средств на планирование, 
предусмотренных в субсидии DRI в 10 млн долларов. Эту работу возглавит 
местный комитет по планированию (Local Planning Committee), состоящий из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке экспертов из частного сектора и 
государственных плановых органов. Стратегический инвестиционный план будет 
содержать анализ местных активов и возможностей и определит проекты в 
сфере экономического развития, транспорта, жилья и общественной жизни, 
которые согласуются с местной концепцией регенерации центральных кварталов 
и готовы к реализации. Стратегические инвестиционные планы будет определять 
инвестирование средств из гранта инициативы DRI в проекты восстановления, 
которые будут способствовать воплощению разработанной концепции городского 
центра и могут использовать и расширить предоставленное штатом 



финансирование в размере 10 млн долларов. Составление планов для пятого 
тура конкурса DRI завершится в 2022 году.  
  
Исполняющий обязанности секретаря штата Брендан К. Хьюз (Brendan C 
Hughes): «Инициатива оживления городских центров поможет использовать 
недавние инвестиции из государственного и частного секторов, привлеченные в 
Эндикотт, для развития сектора перспективного производства. Государственный 
департамент штата будет работать над составлением и внедрением этого 
стратегического плана, чтобы создать более удобную среду для жителей, 
предприятий и гостей региона здесь, в Южных регионах».  
  
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Инициатива оживления городских центров помогает трансформировать 
города штата Нью-Йорк в расчете на будущее. Эта субсидия DRI поможет 
поселку Эндикотт развивать центральные кварталы в качестве центра профессий 
XXI века и углубить синергетическую связь с компаниями региона».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) Рут-
Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инвестиции HCR в южных регионах 
штата позволили вернуть к жизни исторические здания фабрик, переоборудовав 
их в доступное жилье, финансировали строительство нового жилья и дали 
ресурсы для оживления целых населенных пунктов. Благодаря усилиям 
губернатора Хокул и дальновидных руководителей южных регионов эта субсидия 
DRI будет развивать этот успех и послужит для восстановления и дальнейшего 
развития Эндикотта».  
  
Президент и генеральный директор корпорации NYSERDA Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «NYSERDA с готовностью предоставляет техническую 
помощь и поддержку усилий поселка Эндикотт по соединению делового района и 
центральной части, причем в процесс планирования мер по оживлению центра 
будут включены принципы углеродной нейтральности. Эндикотт и другие регионы 
штата содействуют достижению стоящих перед штатом целей в сфере климата и 
чистой энергии, разрабатывая стратегии укрепления своих населенных пунктов и 
создания новых возможностей для жителей».  
  
Начальник Управления парков, мест отдыха и исторического наследия Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid): «Эндикотт и другие исторические города и поселки 
штата имеют большие возможности стимулирования экономического роста и 
создания новых рабочих мест, формирования привлекательных для жизни 
районов и предложения качественного жилья, сохраняя при этом историческое 
наследие. Инициатива оживления городских центров помогает штату Нью-Йорк 
инициировать устойчивый рост и обновлять исторические центры наших городов 
и поселков».  
  



Сенатор штата Фред Акшар (Fred Akshar) «Поздравляю всех жителей 
Эндикотта с тем, что благодаря своей работе и усилиям они получили 10 
миллионов долларов на реконструкцию исторического центра поселка. Эти 
трансформационные инвестиции не имеют под собой цели вернуть прошлое, 
когда Endicott-Johnson и IBM помогали создать процветающий поселок. Это 
инвестиции в более светлое будущее, где у новых поколений жителей будет 
больше возможностей развивать поселок».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Усилия администрации 
Эндикотта и новая концепция исторического центра дали результат, и это 
замечательная новость. Эндикотт вышел на новый уровень, когда новые 
предприятия привносят новую энергию в этот некогда процветающий центр 
бизнеса. Поздравляю всех, кто упорно и последовательно работал для 
достижения этой цели. И особая благодарность губернатору и всем участникам 
процесса экономического восстановления центров наших городов и поселков».  
  
Мэр Эндикотта Линда Джексон (Linda Jackson): «Поселок Эндикотт сейчас 
находится на подъеме. Средства DRI помогут развить импульс и расширить 
текущие инвестиции, обеспечив устойчивый экономический рост и 
трансформацию нашего поселка. Спасибо за эту поддержку нашего потенциала».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC) 
Джуди Маккинни Черри (Judy McKinney Cherry), исполнительный директор 
Партнерства экономического развития округа Скайлер (Schuyler County 
Partnership for Economic Development), и Кевин Драмм (Dr. Kevin Drumm), 
президент Общественного колледжа округа Брум (Broome Community 
College): «Мы в STREDC с готовностью поддерживаем поселок Эндикотт в его 
движении к яркому будущему. Этот стратегический план, разработанный по 
инициативе сообщества, принесут пользу как жителям, так и гостям города. 
Финансирование по программе DRI в размере 10 миллионов долларов поможет 
осуществить ряд целевых трансформационных проектов, стимулировать 
экономический рост и создать более динамичный центральный район, в котором 
люди хотят жить, работать и отдыхать».  
  
Об Инициативе экономического восстановления центральных городских 
кварталов  
Инициатива оживления городских центров (Downtown Revitalization Initiative, DRI), 
запущенная в 2016 году, призвана ускорить и расширить регенерацию 
центральных кварталов и районов, которые будут служить средоточием 
активности и катализаторами для инвестиций во всех десяти регионах штата. Эта 
инициатива, реализуемая под руководством Государственного департамента - 
беспрецедентная инновационная стратегия «от плана к действию», которая 
сочетает стратегическое планирование с немедленной реализацией, привлекая 
межведомственную команду государственных экспертов для поддержки 
потенциала местных органов власти в реализации видения их сообщества.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8c4cffa16bbd4fa5ef9808d9ba6e69f9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637745805675904521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AOc4hbSVnpyoBZ6HCPPdrxUqNwef86wJgpur3Xs9wYQ%3D&reserved=0


  
В первые четыре года действия программы штат выделил 400 млн долларов в 
виде инвестиций для городских центров, которые готовы для регенерации и 
могли бы стать центрами притяжения для проведения реконструкции, ведения 
бизнеса, создания рабочих мест, большего экономического и жилищного 
разнообразия и новых возможностей. После пятого тура программы DRI эта 
сумма увеличится еще на 200 млн долларов. Участвующие населенные пункты 
выбираются десятью Региональными советами экономического развития 
(Regional Economic Development Council, REDC) штата на основании потенциала 
трансформации конкретного городского центра. Каждый выбранный населенный 
пункт получает не менее 10 млн долларов на разработку плана стратегических 
инвестиций для городского центра и на реализацию ключевых стимулирующих 
проектов, которые соответствуют городской концепции регенерации и используют 
дополнительные частные и общественные инвестиции.  
  
Восстановление центральных кварталов играет важную роль в ведущих 
национальных усилиях штата по поддержке устойчивого экономического 
развития, обращению вспять изменения климата и продвижению климатической 
справедливости путем создания пешеходных, велосипедных и доступных для 
общественного транспорта сообществ, значительно сокращающих 
использование автомобилей и выбросы парниковых газов. Программа DRI также 
поддерживает инициативу штата «Охрана здоровья во всех 
политиках/комфортный штат Нью-Йорк для всех возрастов» (Health Across All 
Policies/Age-Friendly NY) путем расширения возможностей отдыха и упражнений 
на открытом воздухе, создания безопасных и доступных общественных 
пространств для социального взаимодействия, улучшающего психическое 
здоровье, и расширения доступа к свежей питательной пище, особенно в 
неблагополучных сообществах.  
  
Инициативу возглавляет Государственный департамент штата Нью-Йорк. 
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.  
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