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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАССКАЗАЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК 
172,5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ ФИНГЕР-ЛЕЙКС  
  

Проекты будут финансироваться из бюджетного предложения 
губернатора в объеме 216 млн долларов, которое ожидает одобрения 

Легислатурой штата Нью-Йорк  
  

Инвестиции будут направлены на реализацию проектов автотрассы 
Inner Loop North, зоопарка Сенека и улучшения стадиона «Фронтир Филд»  

  
Продолжатся работы по оживлению береговой линии Рочестера в рамках 

ранее объявленного второго этапа инициативы «ROC The Riverway»  
  

Дополнительные визуальные модели парка High Falls State Park 
доступны здесь  

  
Эти инвестиции штата Нью-Йорк дополняют программу «Фингер-Лейкс 
— вперед!» (Finger Lakes Forward) — комплексную стратегию оживления 

населенных пунктов и развития экономики региона  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новых инвестициях штата в размере 
172,5 млн долларов, направленных на реализацию нескольких 
трансформационных проектов в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в ее 
бюджетном предложении в объеме 216 млн долларов на 2023 финансовый год. 
Губернатор выделит 100 млн долларов в рамках пятилетнего плата капитального 
строительства Департамента транспорта штата Ню-Йорк (New York State 
Department of Transportation) на проект Inner Loop North, предусматривающий 
засыпку углубленной трассы, отрезавшей центральную часть Рочестера от 
окружающих районов. Сейчас осуществляется масштабная реконструкция 
зоопарка Сенека (Seneca Park Zoo) в округе Монро (Monroe), и дополнительное 
ассигнование в размере 42,5 млн долларов будет использовано для улучшения 
обслуживания посетителей в этой второй по значимости туристической 
достопримечательности региона. Еще 10 млн долларов (из общего 
финансирования в 12,5 млн долларов) из средств штата будет израсходовано на 
модернизацию стадиона «Фронтир Филд» (Frontier Field) в Рочестере, домашнего 
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стадиона команды лиги Triple-A «Рочестер Ред Уингз» (Rochester Red Wings), 
чтобы он соответствовал обязательным стандартам Главной лиги бейсбола (Major 
League Baseball). Губернатор рассказала о своей концепции на мероприятии, 
которое состоялось в кампусе Общественного колледжа округа Монро (Monroe 
Community College) в центре города Рочестера.  

  

«Усилия моей администрации нацелены на поддержку инициатив экономического 
развития, которые помогают нашим усилиям по созданию новой эпохи 
процветания для всех жителей штата Нью-Йорк в условиях восстановления после 
пандемии COVID-19, — сказала губернатор Хокул. — Наступает время для 
лучшей, более справедливой и более инклюзивной американской мечты — нью-
йоркской мечты. Наши целевые инвестиции в эти трансформационные проекты в 
регионе Фингер-Лейкс будут способствовать повышению инклюзивности для всех 
участников сообщества, дальнейшему развитию регионального туризма и 
улучшению общего качества жизни на многие годы».  

  
Ранее администрация объявила о планах выделить 6 млн долларов 
финансирования для создания парка High Falls State Park в Рочестере вокруг 
исторического ущелья реки Дженеси (Genesee) в центральной части Рочестера. 
Сегодня губернатор Хокул представила новые концептуальные планы 
и визуальные модели парка и объявила о начале этапа сбора общественных 
замечаний, чтобы узнать мнение общественных групп, участвующих сторон и 
других заинтересованных жителей. Сейчас принимаются общественные 
замечания о проекте парка; их можно прислать по электронной почте на 
адрес: ROCHighFallsPark@esd.ny.gov. Новый парк станет частью второго этапа 
инициативы «ROC The Riverway», которая призвана раскрыть потенциал 
береговой линии Рочестера. Финансирование второго этапа также включает 2,5 
млн долларов от Регионального совета экономического развития Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council) на восстановление 
информационно-туристического центра Хай-Фолс (High Falls Visitor Center) в 
Рочестере, а также дополнительно 5 млн долларов на проект «Новый облик 
акведука» (Aqueduct Reimagined), которые были выделены после объявления 
компании Constellation Brands о переносе своей штаб-квартиры в центр города. 
Отдел управления нового партнерства Rochester Downtown Partnership также 
прорабатывает планы снова открыть отель «Риверсайд» (Riverside). Эти усилия 
дополняют другие важные инвестиции для оживления центральной части города 
Рочестера. К таким инвестициям относится, в частности, субсидия в 10 млн 
долларов от Инициативы оживления городских центров (Downtown Revitalization 
Initiative) на проект восстановления заброшенного квартала на пересечении Main 
Street и Clinton Avenue, для которого на прошлой неделе начались слушания по 
приему общественных замечаний.  
  
Также в рамках губернаторской повестки была озвучена дальнейшая поддержка 
спонсируемых штатом Нью-Йорк бизнес-конкурсов, которые нацелены на 
привлечение к нам процветающих отраслей будущего. В этом направлении было 
выделено еще 20 млн долларов для продолжения проведения успешного и 
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всемирно признанного конкурса Luminate NY в сфере оптики, фотоники и 
визуализации изображений. Этот конкурс-акселератор привлекает перспективные 
компании в регион Фингер-Лейкс, где они могут использовать широкую экосистему 
имеющихся ресурсов для ускорения коммерциализации новых отраслевых 
технологий.  
  

Начальник Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Выдвинув историческое бюджетное предложение в сфере 
транспорта, губернатор Хокул подтвердила свое стремление осуществить 
трансформационные транспортные проекты, необходимые для жителей 
Рочестера и всего региона Фингер-Лейкс. Департамент транспорта штата решает 
задачи по соединению наших населенных пунктов и стимулированию 
региональных экономик путем продуманных инвестиций в инфраструктуру. 
Поэтому мы с готовностью включили 100-миллионный проект автотрассы Inner 
Loop North в наш пятилетний план капитального строительства. Я еще раз 
благодарю губернатора Хокул за инициативу. Я буду и далее работать с нашими 
местными партнерами над реализацией этого проекта и обеспечением 
долгосрочного процветания города Рочестера и региона Фингер-Лейкс».  

  
Начальник Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid): «Парки способствуют повышению качества жизни в 
течение всего года в местностях, где они находятся, поэтому я всецело 
поддерживаю инициативу губернатора Хокул по созданию парка в центре города 
Рочестера. Новый парк позволит увидеть красоту ущелья Хай-Фолс на реке 
Дженеси, поддержит осуществляемые меры по экономическому оживлению 
города и послужит стимулом для регионального рекреационного туризма».  
  
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Инвестиции штата Нью-Йорк, предложенные сегодня губернатором 
Хокул, служат для развития инфраструктуры, стимулирования туризма и 
повышения качества жизни в регионе Фингер-Лейкс, который является 
средоточием технических достижений и признанным отраслевым центром в 
сфере оптики, фотоники и обработки изображений. Эти дополнительные средства 
продолжают стратегическую поддержку штатом инновационных проектов, в 
частности проекта "ROC the Riverway" и бизнес-конкурса Luminate NY, которые 
создают основу роста и устойчивого развития региона в XXI веке».  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Объявление, сделанное сегодня 
губернатором Хокул, подтверждает ее стремление улучшить качество жизни и 
обеспечить движение региона Фингер-Лейкс вперед. Эти инвестиции помогут 
оживить транспортную артерию в центре нашего города, укрепят региональную 
экономику и обеспечат нашему сообществу более справедливое и инклюзивное 
будущее. Я благодарен губернатору за сотрудничество и буду продолжать нашу 
совместную работу над реализацией этих замечательных проектов».  



  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Я благодарен губернатору 
Хокул за ее поддержку региона Фингер-Лейкс и агломерации Рочестера. Эти 
трансформационные инвестиции обеспечат укрепление инфраструктуры нашего 
города и соединение районов благодаря проекту Inner Loop North, а второй этап 
проекта "Roc the Riverway" будет способствовать оживлению районов вдоль 
берегов реки Дженеси. Как коренной житель Рочестера и председатель Комитета 
городов северной части штата я с гордостью поддерживаю финансовое 
предложение губернатора, которое будет содействовать оживлению центра 
нашего города».  
  
Сенатор штата Самра Брук (Samra Brouk): «Эти важные инвестиции в 
населенные пункты региона Фингер-Лейкс улучшат условия жизни для наших 
семей и предприятий, и я горжусь тем, что усилия нашей группы депутатов 
увенчались успехом. Такие проекты, как проект автотрассы Inner Loop North, 
помогут исправить ошибки прошлого и соединить семьи, разъединенные из-за 
этих ошибок десятилетия назад. Я буду и далее прилагать усилия для увеличения 
финансирования наших населенных пунктов в бюджете штата».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson), председатель Комитета по 
экономическому развитию, созданию рабочих мест, торговле и 
промышленности в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State Assembly 
Committee on Economic Development, Job Creation, Commerce and 
Industry): «Представители агломерации Рочестера в Ассамблее штата с 
готовностью сотрудничают с губернатором Хокул и нашими коллегами в местной 
администрации для улучшения качества жизни семей в всем регионе. Эти 
инвестиции позволят нам создать надежную инфраструктуру, поддержать хорошо 
оплачиваемые рабочие места для трудящихся и привлечь инвестиции бизнеса в 
центральные районы города. Депутаты штата от агломерации Рочестера знают, 
что результатом этих инвестиций станет сообщество, в котором каждый сможет 
успешно жить, работать и растить детей».  
  

Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Бюджеты отражают наши ценности. 
Я с гордостью выступаю вместе с губернатором Хокул за штат Нью-Йорк, который 
инвестирует в будущее нашего сообщества. Объявленные сегодня проекты будут 
способствовать не только укреплению нашего региона и местной экономики, но и 
улучшению качества жизни. Проекты модернизации зоопарка Сенека и стадиона 
"Фронтир Филд" дополняют другие инвестиции по программе "ROC the Riverway" 
— создание нового городского парка и реконструкцию информационно-
туристического центра в Хай-Фолс. В совокупности эти меры укрепят положение 
города Рочестера как главного туристического центра в регионе Фингер-Лейкс. 
Улучшенные достопримечательности здесь в Рочестере не только будут служить 
местным жителям, но и привлекут новых гостей региона, что станет 
дополнительной поддержкой местным предприятиям и ресторанам. Завершение 
трансформационного проекта автотрассы Inner Loop позволит исправить 
последствия неудачных транспортных политик прошлого и восстановить 



современные районы города. Эти меры вместе с продолжением финансовой 
поддержки исключительно успешного бизнес-конкурса Luminate NY продолжат 
богатую традицию производства в Рочестере, обеспечат создание новых рабочих 
мест и привлекут в регион новые предприятия. Я благодарю губернатора Хокул за 
эти инициативы и корпорацию Empire State Development за постоянные 
инвестиции в нашу местную инфраструктуру и экономику».  

  
Член Ассамблеи Демонд Микс (Demond Meeks): «Я благодарю губернатора 
Хокул за заботу о наших городских районах и населении агломерации Рочестера. 
Принятые в прошлом решения привели только к разделению городских районов и 
лишили наших жителей ценных экономических возможностей. Для исправления 
этих ошибок и восстановления сообществ требуются активные действия 
администрации и эффективное руководство. Я с глубоким удовлетворением 
воспринимаю инвестиции, направленные на оживление наших городских районов 
и улучшение качества жизни в нашем сообществе. Сейчас, когда ожидается 
принятие законопроекта о триллионных инвестициях в инфраструктуру, как 
никогда важно, чтобы штат продолжал использовать эти ресурсы для улучшения 
нашего сообщества. Мы должны объединить усилия, чтобы в результате 
экономического восстановления сформировать равноправную и инклюзивную 
среду для всех семей и жителей штата Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Джен Лансфорд (Jen Lunsford): «Эти огромные инвестиции в 
округ Монро отразятся на различных аспектах экономики нашего региона в виде 
новых рабочих мест, доходов от путешествий и туризма и увеличения выручки 
предприятий региона. Как член общества зоопарка и регулярная посетительница 
игр "Ред Уингз" я хорошо понимаю глубокое эмоциональное значение, которое 
имеют эти достопримечательности для семей региона Фингер-Лейкс. Благодаря 
своей многолетней связи с регионом Фингер-Лейкс губернатор Хокул хорошо 
понимает важность этих проектов. Я благодарю губернатора и наших коллег в 
Совете экономического развития за помощь нам в получении этого важного 
финансирования».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam 
Bello): «Губернатор Хокул хорошо понимает, насколько важно инвестировать 
средства в ключевую инфраструктуру нашего сообщества в условиях, когда мы 
стремимся улучшить качество жизни и восстановить важнейшие отрасли отдыха и 
туризма. Это финансирование в 42,5 млн долларов для модернизации и 
расширения зоопарка Сенека позволит нам приобрести новые виды животных, 
создать лучшие вольеры, улучшить обслуживание клиентов и расширить 
программы для семей и детей, посвященные общению с животными, уходу за 
ними и сохранению дикой природы и мест обитания. А благодаря 10 миллионам 
долларов, выделенным на стадион "Фронтир Филд" мы сможем обеспечить 
соответствие этой арены стандартам Главной лиги бейсбола, чтобы стадион 
оставался домом для "Рочестер Ред Уингз" на долгие годы. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее видение, инициативу и неизменную поддержку 



трансформационных проектов в регионе Фингер-Лейкс, о которых она объявила 
сегодня».  
  
Мэр Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Слово "трансформационный" даже 
близко не отражает тот масштаб инвестиций, которые губернатор Хокул сегодня 
дала городу Рочестеру и остальной части региона Фингер-Лейкс. Полное 
финансирование с самых первых этапов проекта автотрассы Inner Loop North, 
ускорение реализации нашей программы "ROC the Riverway" и поддержка других 
инвестиций вдоль коридора реки Дженеси — все эти инициативы губернатора 
Хокул принципиально изменили представление о будущем Рочестера, о котором 
мы сейчас говорим не "если", а "когда". Это привлечет значительные частные 
инвестиции и создаст беспрецедентные возможности для наших жителей и всех 
заинтересованных участников. Я особенно благодарен губернатору Хокул за то, 
что она целенаправленно приняла решения, которые искупают грехи прошлых 
администраций и устраняют физические проявления экологического расизма, 
восстанавливая парки, прехолодные улицы, доступное жилье и другие удобства в 
районах компактного проживания меньшинств, которые были разделены и 
надолго обойдены вниманием. Городу Рочестеру очень подвезло, что у нас такой 
губернатор, который продвигает принципы расового равноправия и хорошо 
понимает, какую значительную и благотворную роль играют северные регионы в 
развитии нашего штата».  
  
Президент и генеральный директор Общества зоопарка Сенека (Seneca Park 
Zoo Society) Памела Рид Санчес (Pamela Reed Sanchez): «Трансформация 
такого масштаба требует инвестиций на уровне штата и округа. Такой объем 
работы нельзя выполнить за счет одного привлечения частных средств. Эти 
новые здания станут образцом инклюзивности и экологичности для всей страны и 
помогут нам лучше обслуживать наших жителей и привлекать посетителей из 
других регионов. Мы благодарны губернатору Хокул за предоставление ресурсов 
для будущего развития зоопарка Сенека».  
  
Президент, генеральный директор и операционный директор компании 
Rochester Community Baseball Наоми Силвер (Naomi Silver): «Вступая в 25-й 
сезон в истории стадиона "Фронтир Филд", мы видим, что для соответствия 
бейсбольного поля требованиям Главной лиги бейсбола для игроков и тренеров 
требуются масштабные улучшения. Мы также планируем провести на стадионе 
определенные работы по модернизации, чтобы улучшить условия посещения игр 
на "Фронтир Филд" для болельщиков. Таким образом мы стараемся 
адаптироваться к ожиданиям и потребностям наших верных поклонников. Условия 
посещения игр для болельщиков сейчас намного отличаются о того, что было во 
время открытия стадиона в 1997 году. Мы благодарим губернатора Хокул т главу 
исполнительной власти округа Белло за их усилия по превращению стадиона 
"Фронтир Филд" в одну из лучших бейсбольных площадок в стране для игроков и 
болельщиков».  
  



Управляющий директор Luminate NY Суджата Рамануджан (Sujatha 
Ramanujan): «Миссия Luminate заключается в том, чтобы давать возможность 
лучшим начинающим предпринимателям использовать исключительные ресурсы 
региона Фингер-Лейкс, создав здесь крупнейший в мире бизнес-акселератор для 
оптики, фотоники и обработки изображений. Мы благодарны ESD и губернатору 
Хокул за их неизменную поддержку».  
  

Кроме того, для дополнительной поддержки экономического развития в регионе и 
во всем штате губернатор Хокул на прошлой неделе объявила о создании новой 
программы субсидирования «FAST New York» (Focused Attraction of Shovel-Ready 
Tracts New York) для привлечения в штат Нью-Йорк и расширения присутствия 
ключевых растущих отраслей. Эта инициатива предусматривает выделение до 
200 млн долларов на новую программу субсидирования «FAST NY», по которой в 
штате будет осуществляться подготовка участков для высокотехнологичных 
производств (особенно производства полупроводников), складов, 
дистрибьюторских и логистических центров, чтобы обеспечить готовность и 
повысить привлекательность штата для крупных компаний.  

  
Президент Общественного колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) ДеАнна Р. Берт-Нанна (Dr. DeAnna R. Burt-Nanna): «Мы благодарны 
губернатору за ее инициативу, заботу о качестве жизни жителей Рочестера и 
создание современных динамичных районов. Предложенное губернатором 
финансирование работ по оживлению территории Хай-Фолс, окружающей 
центральный кампус Общественного колледжа округа Монро, дополняет усилия, 
которые мы вместе с местными партнерами предпринимаем для укрепления 
местных сообществ в городе Рочестере и вокруг него и поддержки местной 
экономики».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) Боб Даффи (Bob 
Duffy), президент и генеральный директор Торговой палаты агломерации 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) и Дениз Бэттлз (Dr. 
Denise Battles), президент колледжа SUNY в Дженесио (SUNY 
Geneseo): «Объявленные губернатором Хокул региональные инвестиции 
принципиально меняют ситуацию. Проекты, получившие финансирование, 
улучшат транспортные коммуникации, послужат стимулом для развития туризма и 
повысят общее качество жизни в регионе Фингер-Лейкс. Региональный совет рад 
возможности продолжать сотрудничество с губернатором, так как совместными 
усилиями мы создаем для жителей нашего прекрасного региона светлое будущее, 
которого они достойны».  
  
Президент и генеральный директор организации Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Штат Нью-Йорк делает стратегические 
инвестиции, чтобы восстановить динамичную среду в центральных районах 
Рочестера, поддержать ключевые туристические достопримечательности и 
закрепить мировое лидерство региона как центра оптики, фотоники и обработки 



изображений. Каждое из этих направлений инвестиций укрепляет положение 
агломерации Рочестера как оптимального места для жизни и развития бизнеса».  
  
Больше узнать о предложенном губернатором Хокул бюджете на 2023 
финансовый год можно здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди 
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое 
производство. 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. Вложенные штатом 500 млн долларов 
станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 
млрд долларов. План регионального развития также предполагает создание до 
8200 новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  

  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development — это основное агентство, занимающееся 
экономическим развитием штата Нью-Йорк. Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development 
также является основным административным агентством, осуществляющим 
надзор за региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда штата «Я 
люблю Нью-Йорк» (I LOVE NEW YORK). Более полную информацию о 
Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development 
смотрите на веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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