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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОБЪЯВИЛИ, ЧТО В УТВЕРЖДЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД ВЫДЕЛЕНО 

100 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЧЕТВЕРТОГО РАУНДА 
ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  

  
В рамках этой инициативы, направленной на трансформацию и 

изменение внешнего вида городских центров, уже четвертый год подряд 
выделяется по 10 млн долларов одному муниципалитету в каждом 

регионе штата  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства 
в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи 
Карл Хэсти (Carl Heastie) объявили, что утвержденный бюджет на 
2020 финансовый год включает 100 миллионов долларов на реализацию 
четвертого раунда трансформирующей Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative). Эта успешная инициатива обеспечит финансирование еще 10 
центральных районов, по одному в каждом регионе штата, стимулируя местную 
экономику и создавая динамичные районы с более высоким качеством жизни.  
  
«Как мы уже смогли увидеть в 30 муниципалитетах по всему штату, Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) — это намного больше, чем просто премия в 10 млн 
долларов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта важная программа 
полностью трансформирует центральные городские кварталы, что приводит к 
беспрецедентному росту и развитию, которые, в свою очередь, вызывают 
чувство гордости за наши большие и маленькие города и деревни. Я с 
нетерпением буду ждать возможности увидеть рост конкурентоспособности и 
процветание еще 10 муниципалитетов в ближайший год благодаря этому 
важному финансированию».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) помогает улучшать города по всему 
штату Нью-Йорк. Большинство в Сенате гордится тем, что поддержало эту 
программу экономического развития, включив в бюджет 100 млн долларов на 
финансирование четвертого раунда Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Мы 
продолжим поддерживать разумные программы экономического развития, 
которые стимулируют рост и процветание на местах».  
  



 

 

Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «С того момента как я стал 
спикером, у меня появилась уникальная возможность посещать большие и 
маленькие города по всему штату и из первых рук видеть проблемы, с которыми 
сталкиваются их жители в попытках развивать местную экономику. Большинство 
в Ассамблее с радостью поддерживает эту программу, обеспечивающую штату 
возможность осуществлять стратегические инвестиции в муниципалитеты, 
которые вдохнут новую жизнь в городские центры по всему штату Нью-Йорк».  
  
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) дает населенным пунктам всего штата 
возможность продвижения местных проектов, которые помогут развитию их 
центральных районов и росту их экономики, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), председатель Региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development Councils, REDCs) 
по всему штату. — Я посетила многие города, получившие финансирование в 
рамках первых трех раундов инициативы DRI, и видела, как они ускоренными 
темпами реализуют интереснейшие планы по преобразованию своих территорий. 
Эти инвестиции в четвертый раунд инициативы DRI дадут еще большему числу 
муниципалитетов ресурсы, необходимые им для внедрения совместных 
инновационных проектов, способствующих развитию экономики всего штата  
Нью-Йорк».  
  
Предложенная губернатором Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) с бюджетом 100 млн долларов 
представляет собой комплексный межведомственный подход к преобразованию 
проблемных, пустующих или заброшенных районов штата в живые, динамичные, 
удобные для пешеходов кварталы.  
  
Как и во время первых трех этапов, каждый из десяти Региональных советов по 
экономическому развитию (REDC) выберет по одному населенному пункту, 
который получит 10 млн долларов по итогам конкурса заявок и в результате 
тщательной оценки потенциала преобразования городского центра. Заявки в 
рамках четвертого раунда принимаются до 16:00 31 мая 2019 г. При отборе 
кандидатов региональные советы (Regional Councils) будут учитывать семь 
критериев:  

• Центр города должен быть компактным, с четко определенными 
границами.  

• Центральный район должен использовать существующие 
возможности и стимулировать будущий приток частных и 
государственных инвестиций в соседние кварталы и окружающие 
территории.  

• Внутри района или в непосредственной близости к центру города 
должен наблюдаться или ожидаться в перспективе рост рабочих 
мест, который привлечет к центру города работников и будет 
способствовать реконструкции и устойчивому развитию.  

• Центральный городской район должен быть привлекательным и 
пригодным для жизни разнообразных групп населения всех 
возрастов, включая существующих жителей, поколение 
двухтысячных и квалифицированных работников.  



 

 

• Муниципалитет должен уже иметь или быть в состоянии разработать 
и осуществлять политику, повышающую благоустроенность и 
качество жизни, включая использование местных земельных банков, 
современные нормы зонирования и стандарты парковки, 
завершенные планы улиц, энергоэффективные проекты, рабочие 
места, обеспечивающие сохранность окружающей среды, и 
разработки, направленные на преобразования.  

• Муниципалитет должен осуществить открытый и активный процесс 
вовлечения общественности, результатом которого должны стать 
совместное видение экономического восстановления центральных 
городских кварталов и предварительный перечень проектов и 
инициатив, которые могут быть включены в план стратегических 
инвестиций в рамках DRI.  

• Муниципалитет должен определить проекты преобразований, 
которые будут готовы к внедрению в течение одного-двух лет после 
получения финансирования в рамках DRI.  

  
После того, как REDC выберет населенный пункт, создается местный комитет по 
планированию (Local Planning Committee, LPC), в состав которого входят местные 
лидеры сообществ, заинтересованные стороны и основные представители 
органов власти. Этот комитет осуществляет контроль разработки стратегического 
плана экономического восстановления центральных кварталов. В работе 
комитета принимают участие специалисты из Департамента штата Нью-Йорк 
(New York State Department of State) и Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal).  
  
Средства DRI будут использоваться для реализации проектов, рекомендованных 
местными комитетами по планированию (LPC), и должны дополнять и 
обеспечивать государственные и частные инвестиции в центральные и 
окружающие их районы городов, основываясь на росте, стимулируемом 
региональными советами (Regional Councils).  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) год за годом подтверждает свой успех, и я горжусь тем, что 
у меня будет возможность увидеть, как очередной раунд подойдет к завершению 
в 2019 году. Я наблюдала за улучшениями в этих муниципалитетах из первых 
рук, и результаты превзошли ожидания. Это отличная программа, которая 
подводит итоги работы губернатора Куомо (Cuomo) по совершенствованию 
муниципалитетов по всему штату».  
  
Президент, главный исполнительный директор и полномочный 
представитель корпорации Empire State Development Говард Земски 
(Howard Zemsky): «Динамичный центр города очень важен для стимулирования 
новых инвестиций и содействия экономическому росту в муниципалитетах по 
всему штату Нью-Йорк, и Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) продолжает 
вдыхать новую жизнь в городские районы, создавая возможности для жизни, 
работы и шопинга».  

https://www.dos.ny.gov/#_blank
https://www.dos.ny.gov/#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=c51f65b4-99395217-c51d9c81-000babda0106-1a826251fa691cf3&u=http://www.nyshcr.org/#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=c51f65b4-99395217-c51d9c81-000babda0106-1a826251fa691cf3&u=http://www.nyshcr.org/#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=c51f65b4-99395217-c51d9c81-000babda0106-1a826251fa691cf3&u=http://www.nyshcr.org/#_blank


 

 

  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) является инновационным и успешным подходом к экономическому 
развитию, которое создает динамичные, привлекательные и удобные для 
пешеходов городские центры по всему штату. Это отличный пример стремления 
губернатора Куомо (Cuomo) осуществлять стратегические инвестиции, 
удовлетворяющие уникальные потребности отдельных муниципалитетов и 
улучшающие использование существующих активов. Мы с нетерпением будем 
ждать возможность увидеть, как эта программа продолжает возрождать 
городские центры в штате Нью-Йорк».  
  
30 городов, получивших финансирование в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI), перечислены ниже:  
  
Столичный регион (Capital Region)  
Город Гленс Фолс (Glens Falls)  
Город Хадсон (Hudson)  
Город Олбани (Albany), площадь Клинтон-сквер (Clinton Square)  
  
Центральный Нью-Йорк (Central NY)  
Город Осуиго (Oswego)  
Город Кортленд (Cortland)  
Город Оберн (Auburn)  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
Город Женева (Geneva)  
Город Батавия (Batavia)  
Деревня Пенн Ян (Penn Yan)  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  
Город Вестбери (Westbury)  
Поселок Хиксвилл (Hicksville) в г. Ойстер-Бэй (Oyster Bay)  
Город Сентрал Айлип (Central Islip), поселок Айлип (Town of Islip)  
  
Средний Гудзон (Mid-Hudson)  
Город Мидлтаун (Middletown)  
Город Кингстон (Kingston)  
Город Нью-Рошелл (New Rochelle)  
  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
Город Онеонта (Oneonta)  
Город Ром (Rome)  
Город Амстердам (Amsterdam)  
  
Город Нью-Йорк (New York City)  
Район Джамайка, Куинс (Jamaica, Queens)  
Административный центр Бронкса (Bronx Civic Center)  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-glens-falls-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-glens-falls-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-hudson-10-million-capital-region-winner-second-round-downtown#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-albanys-clinton-square-10-million-capital-region-winner-third-round
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oswegos-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oswegos-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-cortland-10-million-central-new-york-region-winner-second-round#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-auburn-10-million-central-new-york-region-winner-third-round
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-geneva-s-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-geneva-s-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-batavia-10-million-finger-lakes-region-winner-second-round#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-village-penn-yan-10-million-finger-lakes-region-winner-third-round
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-westbury-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-westbury-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-hicksville-10-million-long-island-region-winner-second-round-downtown#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-photos-rush-transcript-governor-cuomo-announces-central-islip-10-million-long
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-middletown-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-middletown-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-kingston-10-million-mid-hudson-region-winner-second-round-0#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-rochelle-10-million-mid-hudson-valley-winner-third-round-downtown
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oneontas-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oneontas-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-rome-10-million-mohawk-valley-region-winner-second-round-downtown#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-amsterdam-10-million-mohawk-valley-winner-third-round-downtown
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-jamaica-queens-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-jamaica-queens-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-jamaica-queens-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-bronx-civic-center-10-million-new-york-city-region-winner-second-round#_blank


 

 

Центральная часть Бруклина (Downtown Brooklyn)  
  
Северные регионы (North Country)  
Город Платтсбург (Plattsburgh)  
Город Уотертаун (Watertown)  
Деревня Саранак Лейк (Saranac Lake)  
  
Южные регионы (Southern Tier)  
Город Элмира (Elmira)  
Деревня Уоткинс-Глен (Watkins Glen)  
Город Овего (Owego)  
  
Западный Нью-Йорк (Western NY) 
Город Джеймстаун (Jamestown)  
Город Олеан (Olean)  
Город Локпорт (Lockport)  
  
Более подробную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) можно найти 
на веб-сайте www.ny.gov/dri.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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