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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В РОЧЕСТЕРЕ В РАМКАХ 10-МИЛЛИОННОЙ СУБСИДИИ ПО 
ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ  
  

Пять проектов экономического восстановления центральных городских 
кварталов будут способствовать развитию динамичной культуры 

Рочестера  
  

10-миллионная субсидия в рамках Инициативы экономичсекого 
восстановления центральных городских кварталов является частью 

стратегической цели обогатить сообщество, содействовать развитию 
бизнеса и создать новые жилищные возможности  

  
Визуальные изображения для проектов доступны здесь  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске в Рочестере пяти 
трансформационных проектов, осуществляемых с помощью 10-миллионной 
субсидии в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Гранты дополнят 
значительные инвестиции в развитие города для реализации новых проектов и 
реконструкции исторических объектов. Визуальные изображения для проектов 
оживления центра Рочестера доступны здесь.  
  
«В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов штат Нью-Йорк снабжает наших местных партнеров необходимыми 
ресурсами для преобразования городских центров, — сказала губернатор Хокул. 
— Этим грантом в размере 10 миллионов долларов мы начинаем новую эру для 
Рочестера и создаем больше возможностей для жителей, делая город лучшим 
местом для жизни, работы и отдыха».  
  
Реконструкция Рочестера направлена на усиление ощущения уникальности этого 
места благодаря повышению активности и динамичности. Гранты позволят 
трансформировать Инициативу экономического восстановления центральных 
городских кварталов путем строительства жилья, объектов размещения, 
коммерческих площадей и улучшения общественной инфраструктуры.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2Frenderings_Rochester_DRI_12222.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf79e6bb5725e4cbd474c08dad6d76fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638058518036603141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cnPxp0xgqqUDDGZMNNGxTfKhvVpQwJmxCp4iOedfNoY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2Frenderings_Rochester_DRI_12222.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf79e6bb5725e4cbd474c08dad6d76fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638058518036603141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cnPxp0xgqqUDDGZMNNGxTfKhvVpQwJmxCp4iOedfNoY%3D&reserved=0


  
Эти инвестиции являются продолжением постоянных усилий губернатора по 
оживлению экономики северной части штата и созданию дополнительных 
возможностей в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). В рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов Департамент 
штата (Department of State) предоставляет каждому населенному пункту 
техническую помощь в разработке стратегического инвестиционного плана, 
определяющего конкретные проекты с уникальным видением экономического 
восстановления центральных городских кварталов.  
  
В рамках инициативы DRI финансирование получат следующие проекты:  
  
Реконструкция угла улиц Мэйн-стрит и Клинтон-стрит (Main and Clinton 
Corner) — грант DRI в размере 4 000 000 долларов  
Реконструкция четырех исторических зданий смешанного назначения, которые на 
протяжении почти четырех десятилетий были уродливым пятном в городском 
ландшафте. Это масштабная историческая реконструкция, которая также будет 
направлена на обеспечение углеродной нейтральности и позволит создать жилье 
для людей со средним уровнем дохода и современные витрины магазинов на 
оживленном перекрестке в центре города.  
  
Реконструкция исторического здания Edwards Building — грант DRI в 
размере 1 750 000 долларов  
Сочетание сертифицированной исторической реконструкции давно пустующего 
здания Edwards Building с созданием районного геотермального узла под 
прилегающей парковкой. В общей сложности будет построено около 114 новых 
квартир и коммерческие площади на первом этаже.  
  
Строительство комплекса Alta Vista — грант DRI в размере 1 385 000 
долларов  
Строительство здания высотой около 6 этажей на 76 квартир для жителей с 
разными доходами на четырех пустующих участках в центре Рочестера. Проект 
включает в себя вспомогательное жилье для жертв домашнего насилия и 
помещение для Общества охраны исторических памятников Западного Нью-Йорка 
(Landmark Society of Western New York). В рамках проекта также будет улучшен 
прилегающий парк Святого Иосифа (St. Joseph's Park). Новое освещение, дорожки 
и архитектурные объекты улучшат это общественное пространство и место для 
проведения мероприятий на открытом воздухе.  
  
Строительство общественного объекта Main Street Commons — грант DRI в 
размере 1 300 000 долларов  
Создание нового открытого общественного пространства в самом центре города и 
улучшение пешеходного сообщения между Сент-Пол-стрит (St. Paul Street) и 
Клинтон-авеню (Clinton Avenue). Этот проект разделит существующий квартал 
длиной 600 футов (183 м) на два более удобных для прогулок городских квартала.  
  



Строительство отеля Kresge Building Hotel — грант DRI в размере 1 265 000 
долларов  
Перестройка трехэтажного здания Kresge в бутик-отель на 28 номеров с 
ресторанами и барами на первом этаже, выходящими на Мэйн-стрит (Main Street), 
Дивижн-стрит (Division Street) и предлагаемый к строительству комплекс Main 
Street Commons.  
  

Секретарь штата Нью-Йорка Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): 
«Творчество и воображение являются ключевыми компонентами экономического 
восстановления центральных городских кварталов. Проекты, объявленные 
сегодня в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов, являются прекрасным примером масштабного плана 
Рочестера по переосмыслению связей между населенными пунктами с помощью 
общественных пространств, зданий смешанного назначения и культурных 
возможностей. Поздравляю получившие финансирование проекты».  

  
Руководитель, президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Эти целевые инвестиции в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
Рочестера, осуществляемые под руководством сообщества, будут способствовать 
дальнейшему развитию экономических двигателей, необходимых для поддержки 
местного бизнеса и стимулирования экономического роста. Пять преобразующих, 
инклюзивных проектов помогут вдохнуть новую жизнь в центр города, создавая 
динамичные пространства и объекты, которые будут полезны как нынешнему, так 
и будущим поколениям жителей Рочестера».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
штата Нью-Йорк создает новые экономические возможности, увеличивает наш 
жилищный фонд и улучшает условия жизни в районах по всему штату. Мы рады, 
что сегодняшнее объявление обеспечит финансирование более 190 новых 
квартир в центре Рочестера, продолжая наши успешные усилия по 
предоставлению городу новых возможностей для строительства жилья и 
гарантируя, что рост Рочестера принесет пользу всем, независимо от дохода».  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Эти пять разнообразных 
проектов по возрождению центра города являются важнейшими инвестициями в 
экономический рост и жизнеспособность Рочестера. Получившие гранты проекты 
помогут обеспечить связь между сообществами и повысить качество жизни, 
сохраняя историю города и создавая доступные и устойчивые пространства для 
жизни, работы и отдыха. Я поздравляю победителей и благодарю губернатора 
Хокул, корпорацию Empire State Development и Региональный совет 
экономического развития Фингер-Лейкс (FLREDC) за поддержку».  

  



Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Каждый из этих пяти 
проектов представляет собой новое светлое будущее Рочестера. Я благодарю 
губернатора Хокул за приоритет Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов в бюджете нашего штата и помощь в 
предоставлении Рочестеру 10 миллионов долларов. Как председатель комитета 
по экономическому развитию в Ассамблее я знаю, какое большое значение имеет 
наш городской ландшафт для привлечения новых предприятий и возвращения 
жизни в исторический центр Рочестера. Эти пять проектов направлены на 
создание доступного жилья, улучшение зеленых зон и развитие нашего центра 
города. С началом реализации этих проектов местные трудовые ресурсы будет 
играть ведущую роль в обеспечении того, чтобы это финансирование помогло 
создать справедливую и инклюзивную экономику для всех».  
  

Член Ассамблеи Демонд Микс (Demond Meeks): «Я благодарю губернатора 
Хокул за ее неизменную поддержку сообщества Большого Рочестера. Мы 
нуждаемся в преобразующих инвестициях в сердце нашего города. Такие 
амбициозные проекты, как этот, необходимы для того, чтобы вернуть новую жизнь 
в центр города. Они позволят перестроить важные части нашей исторической 
инфраструктуры на благо членов нашего сообщества, включая возможности для 
трудоустройства и жилья. Я надеюсь, что эти инициативы являются частью 
масштабных обязательств перед нашими районами и семьями на многие 
поколения вперед».  

 
Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Сегодня невероятно волнующий 
день для сообщества Рочестера, день исторических инвестиций в проекты 
возрождения центра города, которые улучшат жизнь жителей Большого 
Рочестера на многие поколения вперед. От создания крайне необходимого 
доступного жилья и специализированного жилья для жертв домашнего насилия до 
появления дополнительных помещений для проведения мероприятий в центре 
города, ресторанов, баров и гостиниц для стимулирования местной экономики — 
каждый из этих проектов открывает уникальные возможности для нашего региона. 
Я благодарю губернатора Хокул, Региональный совет экономического развития 
Фингер-Лейкс и всех наших партнеров в правительстве и заинтересованную 
общественность за совместные усилия по реализации инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов Рочестера».  

  
Член Ассамблеи Джен Лансфорд (Jen Lunsford): «Эти инвестиции 
действительно изменят центр Рочестера таким образом, что это принесет 
дивиденды окружающим районам. В частности, реконструкция улиц Мэйн и 
Клинтон, которые служат воротами в наш город, будет иметь решающее значение 
для экономического развития нашего центрального района. Я очень рада 
поддержать эти проекты».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): 
«Центр города — это сердце Рочестера, а Рочестер — центр округа Монро 
(Monroe). Это критически важное финансирование дополняет текущие проекты по 



оживлению центральных городских кварталов и стимулирует дальнейший 
экономический рост, который поможет нашему сообществу процветать. Я 
благодарю губернатора Кэти Хокул за то, что в очередной раз отдала приоритет 
экономике округа Монро и соседним районам».  
  

Мэр города Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Проекты, отобранные для 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
Рочестера, обеспечат динамичное развитие самого центра нашего города и 
дополнительно усилят импульс, заданный нами для создания центра города, где 
каждый может жить, работать и отдыхать. Я хочу поблагодарить губернатора 
Хокул и инициативу "Фингер-Лейкс вперед!" корпорации Empire State Development 
за помощь Рочестеру в получении этих инвестиций в наш город. Эти средства 
будут способствовать нашим усилиям по созданию города, полного надежд и с 
процветающим будущим».  

  

Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development) — Боб Даффи (Bob 
Duffy), президент и главный исполнительный директор Торговой палаты 
Большого Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce), и доктор 
Дениз Баттлз (Denise Battles), президент колледжа SUNY в Дженесео (SUNY 
Geneseo): «Региональный совет FLREDC невероятно гордится тем, что 
поддерживает город Рочестер и его захватывающее будущее через 
губернаторскую Инициативу экономического восстановления центральных 
городских кварталов. Эти пять отобранных проектов, осуществляемых по 
инициативе сообщества, принесут пользу как жителям, так и гостям города, 
способствуя экономическому росту и создавая более оживленный центр города, 
место, где люди захотят жить, работать и отдыхать на протяжении многих 
поколений».  
  

Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative)  
  
Осуществляемая штатом Нью-Йорк Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) является краеугольным камнем 
программы экономического развития штата, помогая трансформировать 
центральные кварталы городов в динамичные центры, которые обеспечивают 
высокое качество жизни и становятся местом редевелопмента, ведения бизнеса, 
создания рабочих мест и большего экономического и жилищного разнообразия. 
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
реализуется Департаментом штата при поддержке Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Housing and Community Renewal, 
HCR), корпорации Empire State Development и Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики и 
представляет собой беспрецедентную инновационную стратегию, которая 
сочетает в себе стратегическое планирование с немедленным внедрением. В 
результате создаются компактные и удобные для пешеходов городские центры, 



которые являются ключевым фактором восстановления экономики штата Нью-
Йорк после пандемии COVID-19 и достижения штатом амбициозных 
климатических целей путем расширения использования общественного 
транспорта и снижения зависимости от частного автотранспорта.Более 
подробную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов можно найти здесь.  

                  
###  
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