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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИНИЦИАТИВЕ «ROC THE 
RIVERWAY» СТОИМОСТЬЮ 50 МЛН ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА БЕРЕГОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РОЧЕСТЕР 
(ROCHESTER)  

  
Почти 30 проектов были отобраны муниципалитетом города Рочестер 

(City of Rochester) и местными общественными группами для оживления и 
преобразования реки Дженeси (Genesee River) в динамичную береговую 

территорию  
  

Вновь созданный Консультативный совет разработает планы по 
возрождению центральных кварталов города Рочестер (Rochester), 

прилегающих к реке Дженeси (Genesee River), с использованием целевых 
государственных и частных инвестиций; губернатор назначил его 
руководителями Энн Кресс (Anne Kress) и Боба Даффи (Bob Duffy), 

сопредседателей Регионального совета экономического развития 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council)  
  
Масштабные инвестиции стали продолжением программы «Фингер-Лейкс 

— вперед!» (Finger Lakes Forward), комплексной стратегии возрождения 
населенных пунктов и развития экономики региона  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении  
50 млн долларов на инициативу «ROC The Riverway», направленную на 
преобразование реки Дженeси (Genesee River) и раскрытие потенциала береговых 
территорий города Рочестер (Rochester). Река Дженеси (Genesee River) долгое 
время была двигателем экономического роста, однако на протяжении последних 
десятилетий ее потенциал использовался недостаточно. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) и в партнерстве с муниципалитетом города Рочестер 
(Rochester) его береговые территории будут возрождены в качестве 
процветающего места притяжения для торговли, отдыха и туризма. Данный 
проект преобразования будет учитывать успешный опыт береговых территорий  
г. Буффало (Buffalo) для превращения реки Дженеси (Genesee River) в ключевой 
объект центра города Рочестер (Rochester).  
  
«Центр города Рочестер (Rochester) в последние годы пережил настоящее 
возрождение, и эти инвестиции, направленные на преобразование береговых 
территорий реки Дженеси (Genesee River), помогут раскрыть неиспользованный 



 

 

потенциал в этом регионе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Как и в 
случае с внутренней и внешней гаванями в г. Буффало (Buffalo), инвестиции в 
возрождение береговых территорий в г. Рочестере (Rochester) будут 
способствовать развитию туризма, экономическому росту и привлечению 
инвестиций и помогут Рочестеру (Rochester) развиваться и процветать в течение 
многих поколений».  
  
Чтобы ускорить возрождение береговых территорий, привлечь к участию в нем 
местное население и выработать приоритетные рекомендации по проекту для 
штата, из местных заинтересованных сторон будет создан консультативный совет 
инициативы «ROC the Riverway», который возглавят сопредседатели 
Регионального совета экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Regional Economic Development Council) Энн Кресс (Anne Kress) и Боб 
Даффи (Bob Duffy). Около 30 потенциальных проектов вдоль реки Дженеси 
(Genesee River) были отобраны городом Рочестер (Rochester) и местными 
общественными группами. Корпорация Empire State Development поддержит этот 
амбициозный проект, выделив на него до 50 миллионов долларов.  
  
Такие масштабные инвестиции будут использовать государственное 
финансирование для привлечения частных средств, стимулирования экономики и 
создания рабочих мест в дополнение к комплексной стратегии экономического 
развития региона «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward). 
Потенциальные проекты включают перестройку здания Charles Carroll Park Plaza 
для улучшения вида на реку, возрождение парка Дженеси Гейтуэй (Genesee 
Gateway Park), превращение конференц-центра Rochester Riverside Convention 
Center в главную общественную площадку, восстановление акведука на  
Брод-стрит (Broad Street) в качестве достопримечательности центра города и 
многое другое. Эта инициатива дополнит недавно обновленный план «Программы 
восстановления местных береговых территорий» (Local Waterfront Revitalization 
Program) и будет осуществляться в сотрудничестве с муниципалитетом и 
заинтересованными сторонами на обоих берегах реки Дженеси (Genesee River) с 
целью привлечь поколение двухтысячных, расширить возможности для отдыха и 
стимулировать рост прибрежной зоны.  
  
В целом инициатива «ROC the Riverway» предполагает:  

• Превращение реки Дженеси (Genesee River) в «ключевой объект» 
центра города Рочестер (Rochester) с использованием природных 
ресурсов региона;  

• Использование государственных и частных средств для поощрения 
инвестиций, стимулирования экономики и создания новых рабочих 
мест;  

• Создание рекреационных программ на всей протяженности реки; а 
также  

• Создание береговой зоны, работающей круглосуточно и 
круглогодично, с местами общественного пользования мирового 
класса и объектами, привлекающими больше посетителей в центр 
города.  



 

 

«Инициатива "ROC The Riverway" радикально изменит ситуацию на береговых 
территориях г. Рочестер (Rochester), — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Как человек, живущий в прекрасной прибрежной зоне в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), я знаю, что это правильный 
подход: привлечение муниципалитета и местного руководства с акцентом на 
проектах "разумного роста". Центральные кварталы Рочестера (Rochester) станут 
тем объектом, который продолжит привлекать туристов, рабочие места и доходы 
в этот регион. Фингер-Лейкс (Finger Lakes) движется вперед».  
  
Сопредседатели Совета регионального экономического развития  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 
президент муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и президент Торговой палаты Рочестера 
(Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): «Благодаря нашей 
работе в качестве сопредседателей Регионального совета (Regional Council) мы 
имели возможность лично наблюдать те изменения, которые принес план 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward). Благодаря видению губернатора 
Куомо (Cuomo), разработанный на региональном уровне план теперь поможет 
стимулировать экономическое развитие на берегах прекрасной реки Дженеси 
(Genesee River), одного из крупнейших активов города Рочестер (Rochester). 
Инициатива "ROC The Riverway" продолжит прекрасные преобразования, которые 
уже начались в новой Центральной инновационной зоне Рочестера (Rochester”s 
new Downtown Innovation Zone) и помогают создать вдохновляющую среду 
обитания, в которой люди, молодые и старые, захотят жить, работать и 
отдыхать».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Программа "ROC 
the Riverway" обеспечит беспрецедентный приток целевых инвестиций в 
береговые территории реки Дженеси (Genesee River) и создаст новые 
возможности для роста в нашей прибрежной зоне. Благодаря поддержке 
губернатора Куомо (Cuomo) город Рочестер (Rochester) снова возродит могучую 
реку Дженеси (Genesee), чтобы создать новые рабочие места, более безопасные 
и динамичные городские кварталы и более широкие возможности получения 
образования для наших граждан».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк сделал 
беспрецедентные инвестиции в город Рочестер (Rochester), третий по величине 
город штата Нью-Йорк. Штат инвестировал значительные суммы в укрепление 
центральных городских кварталов, включая более 100 миллионов долларов в 
проекты в центре города и вокруг него. Это ассигнование помогло привлечь более 
800 млн долларов частных инвестиций и привело к созданию новой Центральной 
инновационной зоны Рочестера (Rochester Downtown Innovation Zone). Ключевым 
компонентом в преобразовании центра города будет использование 
государственных и частных инвестиций для улучшения прибрежной зоны реки 
Дженеси (Genesee River).  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Преобразование береговой территории реки Дженеси (Genesee River) в 
Рочестере (Rochester) привлечет больше предприятий, семей и посетителей в 



 

 

город и станет ярким примером инвестиций в обустройство территории, которые 
стимулируют рост экономики как в Фингер-Лейкс (Finger Lakes), так и по всему 
штату».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Джо Морелл (Joe 
Morelle): «Вдохновляющий проект "ROC the Riverway" будет способствовать 
преобразованию береговых территорий нашего города, возрождению 
центральных городских кварталов и укреплению экономики. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его инвестиции в будущее Рочестера (Rochester) и 
надеюсь продолжить сотрудничество с губернатором, мэром Уорреном (Warren) и 
всей делегацией города Рочестер над осуществлением этого долгосрочного 
плана».  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Я рад поддержать усилия мэра Уоррена 
(Warren) и Городского совета (City Council), которые помогут подчеркнуть красоту 
реки Дженеси (Genesee River) благодаря инициативе "ROC The Riverway". Эти 
инвестиции в размере 50 млн долларов со стороны штата Нью-Йорк будут 
способствовать возрождению кварталов между центром города и рекой Дженеси 
(Genesee River) и повлекут модернизацию ключевой инфраструктуры».  
  
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson):  
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его интерес к этой крупнейшей 
инициативе по развитию и преобразованию береговых территорий реки Дженеси 
(Genesee River). Это прекрасная новость для города Рочестер (Rochester). Река 
Дженеси (Genesee River) имеет историческое и экономическое значение для 
нашего региона, и инвестиции в проект возрождения береговых территорий будут 
способствовать росту нашей местной экономики. Этот проект сделает реку 
Дженеси (Genesee River) средоточием центральных кварталов нашего города и 
поддержит обновленную Программу восстановления местных береговых 
территорий (Local Waterfront Revitalization Program), которая позволит местным 
органам власти и предприятиям сотрудничать с целью привлечения большего 
числа посетителей в центр города в течение всего года путем проведения 
различных развлекательных и образовательных мероприятий. Самое главное, 
этот проект поможет укрепить нашу экономику, создав новые рабочие места и 
упростив доступ к воде по обе стороны реки. Инициатива "ROC the Riverway" — 
это возможность сочетать доступность малого города с услугами крупного города 
и обеспечить процветание Рочестера (Rochester) в XXI веке».  
  
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнолфо (Cheryl 
Dinolfo): «Множество великих событий в истории нашего округа связано с рекой 
Дженеси (Genesee River) и ее берегами. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за его приверженность проекту "ROC the Riverway", который поможет раскрыть 
огромный потенциал наших береговых территорий и поддержать наши усилия по 
привлечению новых предприятий, посетителей и инвестиций в округ Монро 
(Monroe County)».  
  
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. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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