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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
РАЗМЕРЕ 300 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВЫ ПО 

СОЗДАНИЮ НОВОГО ОБЛИКА КАНАЛОВ  
  

Совет Управления энергетики штата Нью-Йорка также санкционирует 
первоначальное финансирование в размере 30 млн долларов на 

реализацию проектов в рамках инициативы в 2020 году  
  

Инициатива направлена на возрождение коридора канала Эри в качестве 
основного места туризма и отдыха, а также будет способствовать 

экономическому развитию и экологической устойчивости  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Попечительский совет 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
утвердил пятилетний план финансирования Инициативы по созданию нового 
облика каналов (Reimagine the Canals Initiative), о которой впервые было 
объявлено в обращениигубернатора к Законодательному собранию 2020 года. 
Инициатива будет способствовать расширению туризма, стимулированию 
экономического развития и снижению уровня наводнений вдоль коридора канала 
Эри.  
  
«В XIX веке канал Эри превратил Нью-Йорк в экономический центр, а в XXI веке 
снова может служить локомотивом роста вдоль коридора канала, — сказал 
губернатор Куомо. — Выступая с этой инициативой, мы чтим наследие канала и 
обеспечиваем светлое будущее».  
  
«Как человек, который проводит время на канале Эри и часто путешествует по 
многочисленным населенным пунктам на его берегах, я знаю, что эта инициатива 
является важным шагом вперед, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Построенный на опорном пункте канал существует в нашем 
штате в течение последних 196 лет, и я убеждена, что лучшие дни канала еще 
впереди».  
  
Совет Управления NYPA также утвердил выделение 30 млн долларов на 
финансирование проектов инициативы по созданию нового облика каналов в 2020 
году в рамках пятилетнего плана, который также направлен на улучшение 
ирригации, восстановление водно-болотных угодий и расширение возможностей 
для любительского рыболовства.  
  
Проекты, которые получат первоначальное финансирование, включают в себя:  
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Соединение сообществ: Проект«Петля Брокпорта» (Brockport Loop) в округе 
Монро соединит колледж Университета SUNY в Брокпорте (Brockport) с тропой 
Имперского штата (Empire State Trail) и деревней Брокпорт посредством 
преобразования запасных ворот шлюза канала в пешеходный мост и обзорную 
площадку  
  
Ознаменование «Исторически значимых объектов 
инфраструктуры»: Интерактивное, работающее за счет 
гидроэнергии освещение «разборных плотин» канала, изначально расположенных 
в Амстердаме (Amsterdam) и Канаджохари (Canajoharie) в долине реки Мохок, 
будет установлено в ознаменование наследия канала и его истории как 
инженерного чуда  
  
Приспособление промышленной собственности для новых областей 
применения: Проект победителя конкурса Создание нового облика каналов по 
строительству жилой район-лагуна у канала, будет реализован округом Мэдисон в 
Центральном Нью-Йорке на территории бывшей промышленной собственности в 
Канастоте (Canastota) у старого канала Эри для демонстрации новой модели для 
жизни у канала в XXI веке.  
  
Улучшение возможностей отдыха на воде: Новый объект для гребного 
слалома на северной оконечности озера Каюга вблизи водопада Сенека, 
способствующий увеличению количество туристов, приезжающих в регион с 
целью экологического туризма и занятий спортом.  
  
Развитие мест для размещения туристов: Историческое поместье Гай Парк 
(Guy Park Manor), расположенное на реке Мохок в Амстердаме, превратиться 
в место отдыха и гостеприимства. Пешеходный мост, построенный через шлюз 
канала, обеспечит доступ к тропе Имперского штата на противоположной стороне 
реки.  
  
Управление NYPA управляет корпорацией New York State Canal Corporation и  
524-мильной (843 км) системой каналов штата в качестве дочерней компании.  
  
Председатель Управления NYPA Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Эти 
значительные долгосрочные инвестиции позволяют Управлению NYPA в полной 
мере реализовать потенциал канала Эри в качестве основного места туризма и 
отдыха, а также способствуют дальнейшему росту экономики сообществ, 
проживающих вдоль канала. С инициативой по созданию нового облика каналов 
мы обеспечиваем более актуальное и динамичное будущее культового водного 
пути Нью-Йорка».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Инициатива по созданию нового облика каналов — 
это инвестиции в сообщества, расположенные вдоль канала, которые приведут к 
креативному новому использованию знаменитой инфраструктуры. Мы вместе с 
нашими партнерами по сообществу создаем новый образ каналов, обеспечивая 
их устойчивость и финансовую стабильность для будущих поколений».  
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Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «План губернатора Куомо по созданию нового образа каналов 
принесет новую энергию, энтузиазм и экономическое развитие в коридор канала. 
Сегодняшнее решение Совета директоров об одобрении финансирования этих 
новых инициатив является позитивным шагом для корпорации Canal и сообществ, 
с которыми мы будем тесно сотрудничать, претворяя эти программы в 
реальность. Мы с нетерпением ждем начала работы».  
  
Детали и расходы по каждому проекту будут дорабатываться по мере их 
разработки и развития в сотрудничестве с заинтересованными сторонами 
местного сообщества. С полным текстом отчета Рабочей группы по созданию 
нового облика каналов, сформированной для представления рекомендаций 
губернатору, можно ознакомиться здесь.  
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