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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ В 
РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION 
INITIATIVE) Г. ЖЕНЕВЫ (GENEVA) СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
Трансформирует пустующие здания в центре Женевы (Geneva) в новые 

динамичные объекты и стимулирует местную экономику 
 

Обновляет инфраструктуру, улучшает доступность для пешеходов и 
обеспечивает строительство общественной пристани 

 
Устанавливает инфраструктуру широкополосной оптоволоконной сети 
со свободным доступом для стимулирования экономического развития 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил  
проекты-победители, выбранные для г. Женева (Geneva) в штате Нью-Йорк в 
рамках реализуемой штатом Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) 
стоимостью 100 млн долларов. Целью Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) является преобразование муниципалитетов по всему штату в 
динамичные сообщества, где захочет жить, работать и строить семью следующее 
поколение ньюйоркцев. Работая совместно с ведомствами штата и Региональным 
советом экономического развития (Regional Economic Development Council), 
г. Женева (Geneva) составил план стратегических инвестиций, в котором 
определяются перспективные проекты по центральным кварталам, 
соответствующие целям этой инициативы. 
 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) будет стимулировать экономическое 
восстановление Женевы (Geneva) за счет инвестиций в местную недвижимость 
для создания рабочих мест, привлечения инвестиций и трансформации центра 
города в динамичный экономический двигатель для всего региона, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти стратегически важные многообразные 
проекты помогут расширить рынок труда, развить деловой район и наращивать 
потенциал, чтобы двигать Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
 
Двенадцать проектов-победителей: 
 
 



2,2 млн долларов на улучшение доступности прибрежной полосы озера 
Сенека (Seneca Lakefront) из центра города  
В Женеве (City of Geneva) соединяются шоссе штата Routes 5 и 20, образуя 
единую магистраль, которая отделяет динамичный центральный деловой район 
от общественной прибрежной полосы озера Сенека (Seneca Lake) площадью  
60 акров (24 га). Реконструкция главной магистрали штата, идущей через город 
Женева (Geneva), улучшит связь центра города с прибрежной полосой озера за 
счет добавления улучшенных переходов, благоустроенных разделительных 
полос, новых тротуаров, а также уменьшения числа полос для движения, сделав 
дорогу более безопасной и привлекательной для пешеходов.  
 
1,75 млн долларов на улучшение доступности для пешеходов за счет 
развития уличного ландшафта  
Провести улучшение уличного ландшафта и тротуаров в соответствии с 
программой Complete Streets вдоль Exchange Street и Castle Street — двух главных 
улиц в центре Женевы (Geneva), где расположено большинство коммерческих 
предприятий и магазинов. Проект преобразит внешний вид центра Женевы 
(Geneva) и создаст более безопасную и привлекательную среду для пешеходов. 
Элементы проекта включают установку скамеек, вазонов, улучшение пешеходных 
переходов, выступов тротуара на некоторых перекрестках, замену 
разрушившегося бордюрного камня, установку дополнительного освещения и урн.  
 
900 000 долларов на реконструкцию исторического здания Dove Block  
Отремонтировать и восстановить одно из наиболее исторически значимых и 
удачно расположенных зданий в центре Женевы (Geneva) — Dove Block.  
Это пустующее трехэтажное коммерческое здание, построенное в 1878 году, 
находится в самом центре города. В настоящее время осуществляется процесс 
планирования реконструкции Dove Block при значительной поддержке 
муниципалитета. Проект Инициативы DRI продолжит реализацию инноваций, 
финансируя ремонт и реконструкцию инфраструктуры, необходимых для 
подготовки здания к новому использованию и его возрождения в качестве 
ключевой вехи в центральной части города.  
 
750 000 долларов на строительство общественной пристани в центре города  
Построить общественную пристань к северу от существующего пирса Long Pier 
для увеличения числа лодочных причалов, доступных для жителей и гостей и 
повышения привлекательности центральной части города для любителей катания 
на лодках. Проект предусматривает строительство расширения пирса Long Pier 
для создания защиты от сильных нагоняемых ветром волн озера Сенека (Seneca 
Lake). Пристань будет принимать суда различных размеров — от гидроциклов до 
35-футовых (11 м) лодок. 
 
1,25 млн долларов на создание нового жилого комплекса Lake Tunnel Solar 
Village  
Создать новую деревню Lake Tunnel Solar Village — экологически чистый жилой 
комплекс, который также станет демонстрационным проектом использования 
нового продукта, получившего название LifeCube. LifeCube, выпускаемый в 
Женеве (Geneva), будет использовать солнечную энергию и технологию теплового 
насоса для выработки 100 процентов годовой потребности электроэнергии и 
тепловой энергии для поселка, который будет включать примерно 24 единицы 
жилья для аренды на время отпуска и 28 микроквартир, а также новые 
общественные зеленые зоны. Проект также включает новый тротуар, который 



соединит новый жилой комплекс с коммерческим центром в центральной части 
Женевы (Geneva) с одной стороны и прибрежной зоной озера с другой стороны. 
Проект создаст новую уникальную достопримечательность, повысит количество 
посетителей центра города, улучшит доступ к прибрежной зоне озера, а также 
обеспечит доступ туристов на винодельческих тропах к развивающимся 
предприятиям Женевы (Geneva) по производству продовольствия. 
 
650 000 долларов на восстановление здания Patent Block по адресу 20 East 
Castle Street  
Восстановить пустующее и заброшенное здание Patent Block на углу улиц 
Exchange Street и Castle Street в качестве одного из основных входов в деловой 
район Женевы (Geneva). Реконструкция будет включать создание двух витрин 
магазинов на нижнем этаже, выходящих на Castle Street, а также квартир в задней 
части здания, на втором и на новом третьем этажах. Реконструкция Patent Block 
уберет неприглядное здание и улучшит связь между центром города и 
прибрежной частью озера. 
 
650 000 долларов на переделку перекрестка пяти дорог для удобства 
пешеходов  
Реконструкция перекрестка пяти дорог в месте схождения улиц Castle Street, North 
Main Street, South Main Street, Milton Street и Castle Street. Предлагаемая 
реконструкция оживленного перекрестка, соединяющего центр города, библиотеку 
и прилегающие жилые районы, обеспечит снижение скорости движения и повысит 
безопасность пешеходов за счет использования рельефных пешеходных 
переходов, более заметной дорожной разметки на переходах, более четких 
дорожных выступов в месте перехода для сокращения времени перехода, а также 
благоустроенные островки безопасности для пешеходов. Проект также увеличит 
число парковочных мест на дороге для посетителей библиотеки.  
 
600 000 долларов на создание фонда сохранения исторического наследия  
Содействие владельцам недвижимости в центре города в изменении назначения 
пустующих и недостаточно используемых зданий для удовлетворения 
потребностей рынка и сохранения и усиления исторического характера 
центральной части города. В рамках проекта будет создан фонд, из которого 
будут предоставляться гранты и кредиты владельцам недвижимости на 
проведение необходимого ремонта и реконструкции для возвращения зданий к 
продуктивному использованию и расширения налоговой базы города.  
 
475 000 долларов на перестройку бывшего здания театра в микропивоварню  
Перестройка пустующего здания театра по адресу 499 Exchange Street для 
размещения пивоварни Twisted Rail Brewery. Здание будет использоваться в 
качестве основной пивоварни компании Twisted Rail, здесь также расположатся 
дегустационный зал и ресторан, которые займут площадь в 9000 квадратных 
футов (836 кв. м), а также образовательная площадка для владельцев 
предприятий, заинтересованных в изучении пивоваренного дела. Новый 
многоцелевой образовательно-развлекательный центр станет новым ключевым 
зданием в центре г. Женева (Geneva), который привлечет новых гостей и 
расширит возможности общественного питания в центре города. 
 
Более 180 000 долларов на реконструкцию оперного театра Smith Opera 
House  
Реконструкция оперного театра Smith Opera House обеспечит площадке 



возможность привлекать больше постановок лучшего качества и создать 
зрелищный объект в центре города Женевы (Geneva). Проект направлен на 
повышение активности в центре города через увеличение частоты качественных 
постановок на сцене театра Smith, проведя ремонт помещений и добавив новые 
удобства, которые расширят возможности использования объекта и повысят 
заметность и идентичность Smith Opera House через акцент на его архитектурных 
особенностях и реализацию концепции искусства в общественных местах на 
улице Seneca Street. Проект также предусматривает установку информационной 
афиши на тротуаре, добавление мобильной кухни в имеющуюся зону кабаре и 
ремонт гримерных. 
 
150 000 долларов на улучшение инфраструктуры широкополосной связи в 
центре города  
Установка инфраструктуры для широкополосной оптоволоконной сети со 
свободным доступом в самом центре города Женевы (Geneva), которую будут 
использовать жители соседних зданий и коммерческие компании и которая станет 
катализатором экономического развития данного района. В рамках этого проекта 
будет профинансирована прокладка 1,5 миль (2,4 км) оптоволоконного кабеля, что 
обеспечит высокоскоростной доступ в Интернет в центре города и позволит 
городу установить четыре общественные точки доступа Wi-Fi. 
 
Почти 150 000 долларов на установку дорожного знака  
Проект включает проектирование, изготовление и установку дорожного знака над 
улицей Exchange Street около пересечения с улицей Lake Street. Знак будет 
представлять собой арку, символизирующую въездные ворота, которые будут 
приветствовать гостей в центре города.  
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Эта работа 
даст новые экономические возможности компаниям, которые обеспечат рост и 
процветание экономике Женевы (Geneva). Этот проект также создаст новый 
экономический ландшафт, который принесет рабочие места, современную 
инфраструктуру и обеспечит процветание. Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) финансирует создание новых экономических возможностей для жителей 
города, предпринимателей, а также обеспечивает рост коммерции и жилищного 
строительства на благо всех. 10 млн долларов инвестиций от штата откроют 
множество новых перспектив для этого динамичного города и сделают его более 
привлекательным для жителей, компаний и гостей». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Программа DRI губернатора Куомо 
(Cuomo) была создана для отбора и вознаграждения самого лучшего в процессе 
местного хорошо распланированного экономического роста, который 
соответствует ожиданиям и уравновешивает потребности живущих там жителей с 
обещанием новых разработок многоцелевого использования. Помощь таким 
населенным пунктам, как Женева (Geneva), позволяет им встать на путь 
обновления, открытия новых возможностей в плане получения жилья и 
трудоустройства, более разнообразных форм досуга и повышения культурного 
уровня, а, кроме того, созидая более привлекательное и жизнеспособное 
общество, мы обеспечиваем достойное будущее для всех жителей штата  
Нью-Йорк». 



 
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Женева (Geneva) позиционирует 
себя как город, находящийся на подъеме, и держит свое обещание по 
привлечению новых предприятий и семей в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes). 
Это критически важное финансирование обеспечит дальнейший прогресс городу, 
помогая создающим рабочие места предприятия, обеспечивая восстановление 
центральных городских кварталов и стимулируя нашу местную экономику. Я 
горячо благодарю администрацию г. Женева (Geneva) и Региональный совет 
экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council) за совместную разработку стратегического плана, 
заслуживающего эту важную награду. Я поддерживаю и приветствую 
ориентированность региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) на рост и буду ждать 
возможности наблюдать, как муниципалитет Женевы (Geneva) движется в верном 
направлении».  
 
Лидер меньшинства в Ассамблее Брайан М. Колб (Brian M. Kolb): 
«Инвестиции штата являются критически важным компонентом в обеспечении 
резкого роста местной экономики. Очень важно, чтобы такие муниципалитеты, как 
Женева (Geneva), могли продемонстрировать имеющиеся у них объекты и 
разработать новые способы по привлечению туристов и получению прибыли. Я 
горячо благодарю всех тех, чья работа привела к реализации этого 
захватывающего проекта, и буду с нетерпением ждать возможности работать 
вместе с руководителями на местах над реализацией их проекта по 
трансформации центральных кварталов Женевы (Downtown Geneva)». 
 
Мэр г. Женевы (Geneva) Рон Элкок (Ron Alcock): «Данные проекты 
представляют собой уникальный пример сотрудничества между штатом, городом 
и частными инвесторами, который станет стартовой площадкой для реализации 
стратегического видения развития города, представленного в нашем 
всеобъемлющем плане. Постоянная поддержка губернатором Куомо (Cuomo) 
инициатив по планированию, исходящих от нашего муниципалитета, 
обеспечивает существенное ускорение их реализации». 
 
Глава г. Женева (Geneva) Марк Венути (Mark Venuti): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) губернатора Куомо (Cuomo) представляет собой еще 
один пример его стремления содействовать экономическому росту в Верхнем 
Нью-Йорке (Upstate New York). Город Женева (Geneva) оказался среди первых 
счастливчиков, получивших 10 млн долларов в рамках инициативы DRI. При 
поддержке нашего местного комитета по планированию мы работаем над 
претворением в жизнь разработанной для Женевы (Geneva) концепции развития и 
созданием возможностей, которые ранее и представить себе не могли. При 
поддержке губернатора Куомо (Cuomo) мы успешно обеспечили Женеве (Geneva) 
благополучное будущее и можем с уверенностью сказать, что действительно 
живем по принципу “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward)». 
 
Председатель Совета руководителей округа Онтарио (Ontario County Board 
of Supervisors) Джек Мэррен (Jack Marren): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) является венцом усилий губернатора Куомо (Cuomo) по возвращению 
надежды и восстановлению экономических возможностей в Верхнем Нью-Йорке 
(Upstate New York). Эти стратегические инвестиции в Женеве (Geneva) улучшат 



доступность города для пешеходов, соединив озеро Сенека (Seneca Lake) с 
центром города, создадут общественную пристань в центре города, а также 
обеспечат восстановление, улучшение и реконструкцию исторических зданий, 
вдохнув в район новую жизнь. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за все, 
что он делает для нашего муниципалитета». 
 
Город Женева (Geneva) 
 
В последние десять лет город Женева (Geneva) сформировался как крупный 
центр трудоустройства, насчитывающий более 200 фирм и почти 1500 рабочих 
мест только в центральном деловом районе. Исторический пешеходный центр 
Женевы (Geneva) должен стать динамичным местом сосредоточения розничной 
торговли, ресторанов, культурных и развлекательных объектов для растущего 
числа работающих горожан, а также для студентов трех местных колледжей.  
В рамках Инициативы DRI город сосредоточит усилия на восстановлении 
ключевых знаний, диверсификации жилья и объектов розничной торговли, доступе 
к здоровой пище, а также развитию предпринимательства в центральной части 
города. 
 
Город Женева (Geneva) был избран победителем конкурса в рамках Инициативы 
DRI, реализуемой в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) штата Нью-Йорк, после 
того, как местный Совет (Council) оценил кандидатов по семи критериям: 
 
1. Целевой квартал должен быть компактным и четко обозначенным.  
2. Центр города или центральная его часть должны быть достаточного размера 
для поддержки круглогодичной активности в центре, и население должно быть 
достаточно большим или с перспективой роста в пределах легкой досягаемости.  
3. Центральный район должен использовать существующие возможности и 
стимулировать будущий приток частных и общественных инвестиций в соседние 
кварталы и окружающие территории.  
4. Внутри района или в непосредственной близости к центру города должен 
наблюдаться или ожидаться в перспективе рост рабочих мест, что может 
привлекать работников к центру города, предполагать реконструкцию и 
способствовать устойчивому развитию.  
5. Район должен обладать характеристиками или свойствами, которые 
способствуют или, при условии их развития, могли бы повысить 
привлекательность и благоустроенность центральных кварталов города, включая 
наличие многофункциональных пространств с возможностями развития, жилья 
различной степени доступности и разных типов, коммерческих и торговых точек на 
главных улицах, в т.ч. рынки со здоровыми и доступными продуктами питания, 
доступность для пешеходов и велосипедистов, а также общественные парки и 
места для проведения общественных мероприятий.  
6. У района должны быть действующие правила или планы их формулирования 
для повышения уровня жизни, включая использование местных земельных 
банков, современные нормы зонирования, полные планы улиц, или разработки, 
ориентированные на перемены.  
7. Необходима поддержка местных жителей и администрации в оживлении 
деятельности центра. Местные лидеры и акционеры должны быть 
заинтересованы в формировании и внедрении плана стратегических инвестиций 
для центральных районов города. 
 
 



 
 
Для получения информации об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) и о том, как 
подать заявку на ее второй раунд, пройдите по ссылке: 
https://regionalcouncils.ny.gov. 
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