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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ГОРОД ТИКОНДЕРОГА СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ШЕСТОГО ТУРА ИНИЦИАТИВЫ ОЖИВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
ЦЕНТРОВ (DRI) ПО СЕВЕРНОМУ РЕГИОНУ И ПОЛУЧИТ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
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 центра 
города Тикондерога  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что город Тикондерога (Ticonderoga) 
стал победителем шестого тура Инициативы оживления городских центров 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) по Северному региону и получит 
финансирование в размере 10 млн долларов. В рамках 6-го тура Инициативы 
оживления городских центров (DRI) каждый из 10 регионов экономического 
развития в штате получает субсидию в размере 10 млн долларов. Эта общая 
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.  
  
«Наша Инициатива оживления городских центров (DRI) играет ключевую роль в 
трансформации городов штата в устойчивые и доступные пешеходные города, 
комфортные для местных жителей и гостей, — сказала губернатор Хокул. — 
Инвестирование 10 миллионов долларов в город Тикондерога поможет улучшить 
природные красоты города, оживить местный бизнес, подчеркнуть богатую 
городскую историю и обеспечить устойчивость к будущим вызовам».  
  
Инициатива оживления городских центров (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 Тикондерога  
Город Тикондерога расположен полностью на территории парка Адирондак 
(Adirondack Park) в месте слияния озер Джордж и Шамплейн. Город планирует 
расширять недавние инвестиции в центральные кварталы и задействовать 
малоиспользуемые здания и общественные пространства, чтобы стимулировать 
дальнейшие инвестиции в городской центр. Город Тикондерога стремится делать 
новые инвестиции в новые туристические объекты и удобства. Для привлечения 
предприятий, туристов и жителей в центр города планируется использовать 
богатую историческую традицию, общественные парки, восстановление 
исторических фасадов, расширение бизнеса на главных улицах, доступное жилье 
и расширенные возможности уличной среды. Эти инвестиции превратят 
Тикондерогу в центр отдыха и развлечений в Адирондаке и долине Шамплейн с 
удобным для пешеходов коридором, окруженным красивыми пейзажами и 
открытыми общественными пространствами.  
  
Региональный совет экономического развития Северного региона (North Country 
Regional Economic Development Council) рекомендовал в качестве победителя 
город Тикондерога, проведя тщательный конкурсный анализ предложений, 
полученных от населенных пунктов региона, с учетом 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.  



  
Город Тикондерога получит от штата 10-миллионное финансирование и 
инвестиции, чтобы оживить центральный городской район и создать новые 
возможности для долгосрочного роста после местного процесса планирования. 
Город Тикондерога присоединился к городам и поселкам Платтсбург (Plattsburgh), 
Уотертаун (Watertown), Саранак-Лейк (Saranac Lake), Потсдам (Potsdam), Таппер-
Лейк (Tupper Lake) и Массена (Massena), которые были выбраны победителями 
первых пяти туров программы DRI по Северному региону.  
  
Город Тикондерога 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 прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке экспертов из частного сектора и плановых 
органов штата. 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): «Тикондерога — это центр отдыха на открытом воздухе, окруженный 
природными красотами Адирондакских гор, что делает его идеальным местом 
для туристов из всех регионов штата и страны. Это финансирование в рамках 
программы DRI поможет реализовать концепцию развития Тикондероги, которая 
предусматривает соединение центра города с окружающими объектами отдыха и 
использование богатой исторической традиции города для улучшения 
общественных пространств и достопримечательностей. Я с нетерпением жду 
возможности увидеть трансформационный план, который муниципалитет 
Тикондероги разрабатывает для восстановления центральных районов».  
  

Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Город Тикондерога имеет уникальную 
историю и богат природными красотами. Это финансирование по программе DRI 
будет направлено для расширения возможностей для местных жителей и гостей 
города. Разработанный городом стратегический план определит, какие 
трансформационные проекты будут определять будущее города как 
процветающего регионального и туристического центра».  

  



Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северного 
региона (North Country Regional Economic Development Council) Джеймс 
Маккенна (James McKenna): «Инвестиции штата Нью-Йорк в Северный регион, 
осуществляемые под руководством губернатора Хокул, порождают новый 
интерес и новое развитие в наших сообществах. Программа DRI по-прежнему 
поддерживает и стимулирует новый экономический рост в населенных пунктах во 
всем Северном регионе и штате Нью-Йорк. Тикондерога имеет богатую и 
уникальную историю, которая привлекает многочисленных местных жителей и 
гостей города и служит центральным элементом стратегического плана города. 
Мы гордимся этим выбором».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Сегодняшнее выделение 10-миллионной субсидии Тикондероге по программе 
DRI приведет к столь необходимым улучшениям города, которые принесут 
выгоду местным жителям и гостям города. Благодаря привлечению 
общественных лидеров и заинтересованных участников к процессу планирования 
программа DRI обеспечит удовлетворение местных потребностей Тикондероги. Я 
благодарю губернатора Хокул за ее заботу о развитии больших и малых городов 
штата Нью-Йорк путем благоустройства центральных районов и создания новых 
экономических возможностей в нашем штате».  
  

Сенатор штата Дэниэл Дж. Стек (Daniel G. Stec): «Тикондерога продолжает 
работу по расширению и развитию городского центра. 10-миллионная субсидия 
по программе DRI поможет реализовать эти усилия и осуществить меры для 
сохранения Тикондероги как центра экономической и рекреационной 
деятельности для жителей и посетителей парка Адирондак на долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Мэттью Симпсон (Matthew Simpson): «Жители Тикондероги 
относятся к числу самых трудолюбивых людей в Северном регионе. У них есть 
общая концепция того, каким должен стать их город, и они каждый день работают 
над тем, чтобы эта концепция стала реальностью. Этот грант по программе DRI 
свидетельствует о том, что посторонние наблюдатели также верят в эту 
концепцию. Благодаря этим ресурсам Тикондерога сделает гигантский скачок 
вперед к достижению многих целей, которые подчеркивают, насколько 
динамичным является этот город».  
  
Глава администрации города Тикондерога Марк А. Райт (Supervisor Mark A. 
Wright): «Муниципалитет Тикондероги очень благодарен штату Нью-Йорк и очень 
рад новой возможности, открывшейся благодаря субсидии по программе DRI. Мы 
с нетерпением ждем реализации нашей концепции развития города. Эта 
возможность приносит выгоду не только нашему центральному району, но и 
всему городу Тикондерога, а также близлежащим муниципалитетам и этому 
региону округа Эссекс».  

  
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 были готовы для регенерации и 
могли стать центрами притяжения для редевелопмента, ведения бизнеса, 
создания рабочих мест, большего экономического и жилищного разнообразия и 
новых возможностей.  
  

Участвующие муниципалитеты 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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