
 
Для немедленной публикации: 23.01.2023  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 

 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ГОРОД ДЮНКЕРК ПОЛУЧИТ 10 МЛН 
ДОЛЛАРОВ КАК ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ЗАПАДНОМУ РЕГИОНУ ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК ШЕСТОГО ТУРА ИНИЦИАТИВЫ ОЖИВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ 
(DRI)  

  
Инвестиции в рамках Инициативы оживления городских центров (DRI) 

являются важной частью комплексной стратегии штата по 
стимулированию экономического роста и развития населенных пунктов  

  
Штат совместно с жителями, общественными деятелями и 

государственными чиновниками будет заниматься оживлением города 
Дюнкерка  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что город Дюнкерк (Dunkirk) 
получит финансирование в размере 10 млн долларов как победитель по 
Западному региону штата Нью-Йорк в шестом туре Инициативы оживления 
городских центров (Downtown Revitalization Initiative, DRI). В рамках 6-го тура 
программы DRI каждый из 10 регионов экономического развития в штате 
получает субсидию в размере 10 млн долларов. Эта сумма в 100 млн долларов 
предоставляется штатом в виде финансирования и инвестиций, чтобы помочь 
городам и поселкам штата стимулировать экономику путем трансформации 
центральных кварталов в динамичные районы.  
  
«Мы открываем новую эпоху возможностей и процветания для Западного региона 
штата Нью-Йорк, направляя инвестиции, которые сделают этот регион лучшим 
местом для жизни и посещения, — сказала губернатор Хокул. — Это 
финансирование для трансформации города Дюнкерка позволит активно 
использовать прибрежную территорию города, создать инклюзивное жилье для 
трудящихся и расширить возможности экономического развития. Мы продолжим 
финансировать усилия по оживлению Западного региона штата Нью-Йорк, чтобы 
дать новое ощущение надежды сообществам региона».  
  
Программа DRI, которая является частью политики экономического развития 
штата, помогает трансформировать центральные кварталы городов в 
динамичные центры активности, которые предлагают высокое качество жизни, 
привлекают предприятия и рабочие места и создают экономическое и жилищное 



разнообразие. Как и в прошлых турах конкурса DRI, каждый выбранный 
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 имеют трансформационный потенциал и могут привлечь 
дополнительные частные и государственные инвестиции. Затем 
Государственный департамент штата выделяет средства DRI на выбранные 
проекты, которые имеют наибольший потенциал с точки зрения стимулирования 
трансформации и реализации концепции, предложенной населенным пунктом.  
  
Город Дюнкерк  
Дюнкерк стремится использовать связь с озером Эри, чтобы привлечь новые 
инвестиции, активно задействовать прибрежную территорию и стимулировать 
реконструкцию исторического делового района. Новые инвестиции в сочетании с 
прошлыми инвестициями создадут благоприятную среду для восстановления и 
адаптивного повторного использования исторических зданий в центре города и 
нового точечного строительства жилых комплексов для людей с разным уровнем 
дохода. В основу концепции развития Дюнкерка положено усиление уникальной и 
аутентичной городской среды, которая станет катализатором для будущего 
органического роста и будет способствовать инклюзивному развитию, сохраняя 
при этом богатое наследие и этническое разнообразие города. Реализация этой 
концепции поможет Дюнкерку удовлетворить потребности как существующей 
разнообразной и надежной производственной базы, так и будущих компаний в 
сфере цифровых технологий и биофармацевтики.  
  
Региональный совет экономического развития Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York Regional Economic Development Council) выбрал Дюнкерк, 
проведя тщательный конкурсный анализ предложений, полученных от 
населенных пунктов региона, с учетом всех следующих критериев:  

• городской центр является компактным, с четко определенными 
границами;  

• городской центр может использовать предыдущие инвестиции или 
стимулировать будущие частные и государственные инвестиции;  

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

• городской центр должен быть привлекательным и комфортным для 
жизни разнообразных групп населения;  

• муниципалитет уже выполняет или имеет возможность составить и 
внедрить политики, которые повышают благоустроенность и 
качество жизни;  

• муниципалитет осуществил открытый и активный процесс 
вовлечения общественности, в результате которого получена 
концепция оживления центра и предварительный список проектов и 
инициатив;  



• 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.  

  
Дюнкерк получит от штата 10-миллионное финансирование и инвестиции, чтобы 
оживить центральный городской район и создать новые возможности для 
долгосрочного роста после местного процесса планирования. Теперь Дюнкерк 
присоединился к городам Джеймстаун (Jamestown), Олеан (Olean), Локпорт 
(Lockport), район Бридж-Дистрикт (Bridge District) в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), 
Норт-Тонаванда (North Tonawanda) и район Бродвей-Филлмор (Broadway-
Fillmore) в Буффало, которые стали победителями по Западному региону штата 
Нью-Йорк в первых пяти раундах Инициативы оживления городских центров 
(Downtown Revitalization Initiative).  
  
Дюнкерк начнет разработку стратегического инвестиционного плана (Strategic 
Investment Plan) для оживления центральных кварталов, на что будет выделено 
до 300 тысяч долларов из средств 10-миллионной субсидии DRI. Эту работу 
возглавит Местный комитет по планированию (Local Planning Committee), 
состоящий из представителей муниципалитета, общественных лидеров и других 
заинтересованных лиц, при поддержке экспертов из частного сектора и 
государственных плановых органов. Стратегический инвестиционный план будет 
содержать анализ местных активов и возможностей, чтобы определить проекты в 
сфере экономического развития, транспорта, жилья и общественной жизни, 
которые согласуются с городской концепцией регенерации центральных 
кварталов и готовы к реализации. Стратегический инвестиционный план будет 
определять инвестирование средств из субсидии 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 шестого 
тура конкурса DRI завершится в 2023 году.  
  
Государственный секретарь штата Нью-Йорк Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «Осуществляемая штатом Нью-Йорк Инициатива оживления 
городских центров (DRI) запустила процесс возрождения центральных городских 
районов, который не подает никаких признаков замедления, и Дюнкерк станет 
следующим городом, который оценит преимущества этой инновационной 
программы. Муниципалитет Дюнкерка планирует использовать это 
финансирование для реализации проектов, которые оживят прибрежную зону 
озера Эри и соединят ее с центром города, чтобы создать здесь динамичный 
район для жителей и гостей города и обеспечить устойчивый экономический рост 
для будущих поколений».  
  
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Перспективы развития Дюнкерка так же 



широки, как прекрасные виды на озеро Эри, которые открываются отсюда. 
Гарантией этому служат недавние частные и государственные инвестиции, 
подтверждающие огромный потенциал этого прибрежного города с историческим 
деловым районом. Субсидии DRI помогут реализовать эту концепцию, обеспечив 
финансирование проектов, которые будут ускорять экономическое развитие и 
поддерживать динамичность этого прибрежного города».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития (REDC) 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic 
Development Council) Эрик Райх (Eric Reich): «Программа DRI штата Нью-Йорк 
для местных сообществ помогает трансформировать центральные кварталы 
городов и поселков в динамичные центры развития. Мы приветствуем город 
Дюнкерк как нового получателя субсидий DRI в Западном регионе штата Нью-
Йорк. Теперь город приступит к разработке стратегического плана для 
привлечения инвестиций, оживления прибрежной территории и редевелопмента 
исторического делового района. У Дюнкерка прекрасные перспективы развития, и 
мы с интересом будем наблюдать за тем, как город реализует свой потенциал».  
  
Сенатор штата Джордж Боррелло (George Borrello): «Это прекрасная новость 
для Дюнкерка и округа Шатокуа. Этот 10-миллионный грант по программе DRI 
позволит реализовать концепцию развития Дюнкерка как ворот округа Шатокуа и 
центра бизнеса, промышленности и туризма. Эти инвестиции позволят Дюнкерку 
реконструировать прибрежную территорию и деловой район, чтобы извлечь 
выгоду из исторической связи города с озером Эри. Этот проект также привлечет 
частные инвестиции и создаст новые возможности для долгосрочного роста в 
Дюнкерке и прилегающих населенных пунктах. Дюнкерк входит в число 10 
сообществ штата Нью-Йорк, получивших 10-миллионную субсидию по программе 
DRI. Это подтверждает перспективы развития Дюнкерка и его сообщества. Я хочу 
поздравить мэра Дюнкерка Росаса и поблагодарить губернатора Хокул и штат 
Нью-Йорк за признание важности поддержки усилий сообществ Западного 
региона штата по трансформации и созданию более светлого будущего для 
наших жителей».  
  
Член Ассамблеи Энди Гуделл (Andy Goodell): «Объявление губернатора Хокул 
о выделении 10-миллионного гранта на реконструкцию центральных кварталов — 
это по-настоящему замечательная новость для Дюнкерка. Этот грант создаст 
огромные выгоды, поскольку поможет оживить центр Дюнкерка и создаст основу 
для его долгосрочного и устойчивого развития».  
  
Мэр Дюнкерка Уилфред Роса (Wilfred Rosa): «Город Дюнкерк очень благодарен 
губернатору Кэти Хокул за инвестиции штата Нью-Йорк в оживление центра 
города Дюнкерк. Финансирование по программе DRI поможет использовать 
предыдущие инвестиции в район набережной озера Эри и сделать Дюнкерк 
региональным туристическим центром. Мы продолжим инвестиции в районы 
вдоль Central Avenue, которые отразятся на развитии всего города. Мы 



благодарим губернатора Хокул за поддержку трансформационной концепции 
развития нашего города».  
  
Об Инициативе оживления городских центров (DRI)  
Инициатива оживления городских центров (Downtown Revitalization Initiative, 
DRI) была запущена в 2016 году, чтобы ускорить и расширить регенерацию 
центральных кварталов и районов, которые будут служить средоточием 
активности и катализаторами для инвестиций во всех десяти регионах штата. 
Реализуемая под руководством Департамента штата и при содействии компании 
Empire State Development, Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal) и Управления NYSERDA инициатива 
DRI воплощает в себе беспрецедентную инновационную стратегию «планируй — 
потом действуй», которая сочетает стратегическое планирование с немедленной 
реализацией и позволяет создавать динамичные, компактные, удобные для 
прогулок и разнообразные центральные городские кварталы, которые послужат 
ключевым компонентом для восстановления экономики штата Нью-Йорк после 
пандемии COVID-19, а также для достижения амбициозных целей штата в 
области климата за счет поощрения использования общественного транспорта и 
снижения зависимости от личного автотранспорта.  
  
В первые пять лет действия программы штат выделил 600 млн долларов в виде 
инвестиций для 59 городских центров, которые готовы для регенерации и могли 
бы стать центрами притяжения для редевелопмента, ведения бизнеса, создания 
рабочих мест, большего экономического и жилищного разнообразия и новых 
возможностей. Участвующие населенные пункты выбираются десятью 
Региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Council, REDC) штата на основании потенциала трансформации 
конкретного городского центра. Каждый выбранный муниципалитет получает 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.  
  
Подробнее о программе DRI можно прочитать здесь.  
  

###  
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