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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 

REVITALIZATION INITIATIVE) ДЛЯ РАЙОНА ДЖАМАЙКА, БОРО КУИНС 
(JAMAICA, QUEENS), С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  

 
Ведомства штата Нью-Йорк будут сотрудничать с Региональным 
советом экономического развития (Regional Economic Development 

Council) 
 

Инвестиции будут направлены на экономическое восстановление 
центрального района Джамайка (Jamaica) в г. Нью-Йорке (New York City), на 
модернизацию инфраструктуры и подъем экономики боро Куинс (Queens 

County) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил проекты-
победители, выбранные для района Джамайка, боро Куинс, г. Нью-Йорк (Jamaica, 
Queens in New York City) в рамках реализуемой штатом Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) с общим объемом выделяемых средств в размере  
100 млн долларов. Целью Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) является преобразование 
муниципалитетов по всему штату в динамичные сообщества, где захочет жить, 
работать и строить семью следующее поколение ньюйоркцев. Совместно с 
ведомствами штата и Региональным советом экономического развития (Regional 
Economic Development Council) район Джамайка, боро Куинс (Jamaica, Queens) 
составил план стратегических инвестиций, который определяет перспективные 
проекты по центральным кварталам, соответствующие целям этой инициативы. 
 
«Столь необходимая инвестиция в развитие центрального района Джамайка 
(Jamaica) помогут ему превратиться в крупный экономический центр, что будет 
способствовать развитию малого бизнеса, расширит возможности для населения, 
а также привлечет новых жителей и гостей в этот район, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти проекты помогут нам превратить центральные кварталы 
Джамайки (Jamaica) в оживленный район, ускоряя развитие экономики и созидая 
более светлое будущее для жителей и трудящихся прекрасного боро Куинс 
(borough of Queens)». 



  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) сказала: «Как участник программы 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) для г. Нью-Йорка (New York City), район 
Джамайка (Jamaica) имеет все необходимое для существенного увеличения числа 
рабочих мест и экономического роста. Реализации названных сегодня проектов 
помогут возможности высших учебных заведений и культурных центров района 
Джамайка (Jamaica), его многообразие и статус, которые сделают его еще более 
привлекательным для местных жителей, трудящихся, студентов и гостей, а 
стимулом для роста его экономики станут программы по профессиональной 
подготовке, развитию предпринимательства, созданию предприятий и 
благоустройству этого центрального района». 
 
Семь проектов-победителей: 
  
Создание площадки для совместной работы в корпорации Greater Jamaica 
Development Corporation (GJDC): Планируется создать общее рабочее 
пространство для местных предпринимателей и независимых специалистов в 
здании Moda Building, находящемся в управлении корпорации Greater Jamaica 
Development Corp. Помещение площадью в 10 000 кв. футов (929 кв. м), 
определенное в программе DRI, будет полностью обустроено для создания 
доступного, универсального рабочего пространства с доступом к 
производственному оборудованию и услугам для реализации стартап-проектов, 
работы фрилансеров и других специалистов. В общей сложности на этой площади 
смогут разместиться до 90 пользователей, а управлять помещением будет 
корпорация GJDC совместно с Йоркским колледжем (York College), который 
служит площадкой для реализации программы START-UP NY. 
  
Внедрение высокоскоростной широкополосной связи в центральном районе 
Джамайка (Jamaica): Планируется укрепить структуру широкополосной связи в 
центральном районе Джамайка (Jamaica) для предоставления услуг 
высокоскоростной связи действующим предприятиям и населению этого района. 
Данный проект позволит преодолеть два недостатка кабельных каналов связи, 
дабы новые линии, которые будут проложены в районе Джамайка (Jamaica), могли 
обеспечивать необходимую пропускную способность и позволяли размещать 
стационарные узлы беспроводной сети для поддержки широкополосного 
соединения на основе Wi-Fi и обеспечивать работу рынка услуг широкополосной 
связи. 
  
Превращение территории между арочными переходами на ул. Archer и ул. 
159th Street в общественную зону: Планируется создать общественную зону 
вокруг пешеходных туннелей железной дороги Long Island Rail Road на ул.  
159th Street — главном пешеходном переходе между Йоркским колледжем (York 
College) и центром района Джамайка (Jamaica). Благоустройство этой зоны 
предполагает монтаж верхнего освещения, установку элементов паблик-арта, 
мест для сидения и оборудование площадки для проведения общественных 
мероприятий. Проект этой площадки будет предусматривать наличие мест для 
организации временных торговых точек. 
  
Благоустройство пешеходной зоны в центре района Джамайка (Jamaica): 



Предполагается превратить центр района Джамайка (Jamaica Center) в 
привлекательную пешеходную зону со значительным расширением мест для 
движения пешеходов, установкой уличного освещения и улучшением уличного 
пейзажа. Необходимо расширить пешеходную зону на бульваре Parsons Boulevard 
между улицами Jamaica Avenue и Archer Avenue. Город обеспечит 
финансирование первоначальных работ по временному расширению пешеходных 
тротуаров, что обеспечит пространство для проведения общественных 
мероприятий и программ, а позднее, благодаря средствам, выделяемым в рамках 
программы DRI, планируется осуществить реконструкцию улиц, сделав их более 
удобными для пешеходов, и улучшив уличный ландшафт. 
  
Фонд организации пунктов общественного питания в центре города (Fund for 
Dining Options Downtown) Планируется благоустроить пункты общественного 
питания и ночных развлечений, учредив Фонд поддержки стартап-проектов в 
сфере ресторанного бизнеса (Restaurant Startup Fund) и организовав специальный 
бизнес-инкубатор для создания новых предприятий общественного питания на 
территории рынка Jamaica Market. Большее число разнообразных пунктов 
общественного питания привлечет и позволит удержать в этом районе больше 
жителей и работников предприятий. Средства фонда позволят создавать 
полностью оборудованные специализированные ресторанные площади, с учетом 
затрат на выделение таких площадей и их оснащение, что позволит уменьшить 
большие издержки, связанные с открытием таких объектов. На территории рынка 
Jamaica Market будут оборудованы четыре продуктовых палатки для 
обслуживания операторов ресторанного бизнеса, желающих расширить или 
открыть новые заведения в центре города. 
  
Фонд развития начальных навыков предпринимательства (Prime Skills 
Entrepreneurship Fund) Программа усовершенствования начальных навыков 
(Prime Skills) предназначена для обучения предпринимательству и будет 
оказывать помощь малоимущим жителям района Джамайка (Jamaica) в 
организации или развитии бизнеса. Данный проект будет оказывать содействие 
участникам двух дополнительных программ, предоставляя наставничество и 
помощь лицам, уже прошедшим курс обучения в рамках этой программы, а также 
предусматривает создание фонда для финансирования закупки необходимого 
оборудования выпускниками этого курса. Данная программа по развитию 
трудовых ресурсов позволит местному сообществу участвовать в процессе 
развития экономики в рамках программы DRI. 
  
Подготовка к дальнейшей карьере в Школе им. Эдисона (Edison High School): 
Планируется расширение признанных на государственном уровне учебных 
программ Школы профессионально-технического образования им. Томаса А. 
Эдисона (Thomas A. Edison Career and Technical Education High School). Данный 
проект обеспечит выделение средств на приобретение нового оборудования и 
программного обеспечения, что позволит сохранить острую актуальность 
программ профессионально-технического обучения (Career and Technical 
Education, CTE) и подготовить выпускников этой школы к трудоустройству в 
различных секторах развития технологий, дизайна и здравоохранения — 
наиболее развитых отраслях центрального района Джамайка (Jamaica). Наличие 
квалифицированных трудовых ресурсов обеспечит дальнейший рост этих 
отраслей экономики. 



  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Жители всех 
населенных пунктов нашего штата благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за 
внимание, которое он уделяет привлечению инвестиций в развитие потенциала на 
местах и поиску стимулов для реального экономического роста. Финансируя 
проекты, посвященные экономическому возрождению центральных районов штата 
Нью-Йорк, мы создаем условия для того, чтобы будущие поколения наших 
граждан оставались частью местных сообществ и гордились своим родным 
штатом. Я поздравляю местный комитет по планированию (Local Planning 
Committee) с завершением добросовестной и усердной работы по отбору 
проектов-победителей этого конкурса, которые позволят улучшить жизнь для 
граждан города Джамайка (Jamaica)». 
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (NYS 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 Джамайка (Jamaica), 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». 
  
Член Конгресса Грегори В. Микс (Gregory W. Meeks) сказал: «Без полной 
поддержки губернатора Куомо (Cuomo) и его руководства реализация этого 
проекта была бы невозможна. Инвестиция в 10 млн долларов, безусловно, 
улучшит жизнь сообщество района Джамайка (Jamaica) и оживит нашу местную 
экономику. Я поздравляю проекты, разработанные для района Джамайка, боро 
Куинс (Jamaica, Queens), которые победили на начальном этапе конкурса в 
рамках программы Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), и я надеюсь продолжить 
сотрудничество со всеми нашими партнерами по укреплению района Джамайка 
(Jamaica)». 
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie) сказал: «За последние годы программа 
DRI прошла большой путь, и главная заслуга в этом принадлежит руководителям 
малого бизнеса и общественным лидерам, которые приложили столь большие 
усилия для претворения в жизнь своего представления о будущем центрального 
района Джамайка (Downtown Jamaica). Финансирование этих проектов поможет 
нам полностью раскрыть потенциал центральной части нашего города 
(Downtown). Я надеюсь продолжить работу вместе с местными жителями, моими 
коллегами и губернатором Куомо (Cuomo), которому мы так признательны за его 
руководство». 
  
Член законодательного собрания Вивиан И. Кук (Vivian E. Cook) добавила: 
«Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за предоставленную нам замечательную 
возможность возродить и вдохнуть новую жизнь в многоликий центральный район 



Джамайка (Jamaica). Эти проекты не только позволят заняться благоустройством 
общественных мест, насладиться и участвовать в котором сможет каждый, но эти 
проекты также выдвигают на первый план задачи местных сообществ по 
созданию рабочих мест путем внедрения образовательных программ, а также 
курсов подготовки будущих квалифицированных специалистов и 
предпринимателей». 
  
Президент района Квинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz) 
сказала: «Все давно уже поняли, что район Джамайка (Jamaica) имеет огромный 
внутренний потенциал для мощного роста, и 7 проектов, выбранные в рамках 
предложенной губернатором Куомо (Cuomo) Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) с предоставляемым финансированием в размере 10 млн долларов 
чрезвычайно важны для роста экономики и развития центрального района 
Джамайка (Downtown Jamaica). Это согласованные стратегические инвестиции, 
направленные на оживление центральной части района Джамайка (Jamaica) 
путем расширения образовательных программ, развития предпринимательства и 
благоустройства общественных мест. Выбранные проекты также согласуются с 
концепцией целостного и всеобъемлющего Плана мероприятий Jamaica NOW 
Action Plan, который сделает этот район еще более привлекательным для 
жителей, бизнеса и инвесторов». 
  
Джамайка, Квинс, г. Нью-Йорк (Jamaica, Queens in New York City) 
Благодаря своему центральному положению и наличию мультимодального 
транзитного центра, оживленный многофункциональный район Джамайка 
(Jamaica), боро Квинс (Queens), является одним из важных пуктов возрождения 
этого региона. В настоящее время центральный городской район Джамайка 
(Jamaica) испытывает приток государственных и частных инвестиций в 
инфраструктуру, жилищное строительства, гостиничную индустрию, сферу 
розничной торговли, переживая при этом волну открытия новых рабочих мест. 
Реализация «Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов» (DRI) будет базироваться на уже вложенных частных и 
государственных инвестициях в рамках всеобъемлющей стратегии, 
осуществление которой позволит максимально увеличить активы, необходимые 
для превращения Джамайки (Jamaica) в устойчиво развивающийся, недорогой и 
комфортный для проживания район. 
  
Район Джамайка, Боро Куинс (Jamaica, Queens) был избран победителем конкурса 
в рамках Инициативы DRI, реализуемой в г. Нью-Йорке (New York City), 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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