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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ НИАГАРА-ФОЛС (NIAGARA FALLS) 

ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗМЕРЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ 
КОНКУРСА СРЕДИ ГОРОДОВ ЗАПАДНОГО НЬЮ-ЙОРКА (WESTERN NEW 

YORK) ЧЕТВЕРТОГО ТУРА ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 

REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  
  

Штат будет сотрудничать с Региональным советом экономического 
развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic 

Development Council, WNYREDC) в работе по возрождению центральных 
городских кварталов Ниагара-Фолс (Niagara Falls).  

  
Конкурс является частью предложенных губернатором комплексных мер 

по преобразованию городских кварталов в оживленные районы и 
стимулированию местной экономики  

  
Инвестиции штата в возрождение центральных кварталов являются 

важной частью реализации комплексной стратегии Западного Нью-Йорка 
(Western New York) по возрождению населенных пунктов и развитию 

экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов району Бридж (Bridge District) города 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), ставшему победителем четвертого тура Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) среди городов Западного Нью-Йорка (Western New York). 
Как и в первых трех турах Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRi), один из муниципалитетов в каждом из 10 
районов регионального экономического развития штата выбирается лауреатом 
гранта на сумму 10 млн долларов, обеспечивая достижение поставленной штатом 
глобальной задачи: выделить 100 млн долларов целевого финансирования и 
инвестиций для содействия населенным пунктам в развитии экономики путем 
преобразования центральных кварталов этих городов в динамичные районы, где 
следующее поколение жителей Нью-Йорка захочет жить, работать и создавать 
семьи.  
  
«Мы обратились к местным органам власти с призывом предложить 
инновационные идеи по созданию рабочих мест и стимулированию 
экономического роста в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Благодаря этим инвестициям мы удвоим наши усилия по восстановлению 
Западного Нью-Йорка (Western New York) и использованию ресурсов, имеющихся 



 

 

в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), для дальнейшей максимизации этого всемирно 
известного региона».  
  
«Как житель Западного Нью-Йорка (Western New Yorker) и частый гость г. 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), я знаю, что этот город не просто культовый 
туристический центр и место, где располагается одно из чудес света, а еще и 
сообщество, находящееся на подъеме и обладающее большой гражданской и 
культурной силой, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — Благодаря 
финансированию в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) сможет, опираясь на недавние государственные инвестиции и 
исторический прогресс, создать еще более светлое будущее».  
  
Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  
  
Район Бридж (Bridge District) г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) расположен на Мэйн-
стрит (Main Street) с выдающимися общественными и культурными ценностями и 
региональными транспортными удобствами, неподалеку от природных 
достопримечательностей парка штата «Дево-Вудс» (De Veaux Woods State Park) и 
Ниагарского ущелья (Niagara Gorge). В последние годы строительство 
Международного железнодорожного вокзала Ниагара-Фолс (Niagara Falls 
International Train Station) и Центра смешанных перевозок (Intermodal 
Transportation Center), а также разработка плана ликвидации аллеи Роберт-Мозес-
-Паркуэй (Robert Moses Parkway) и возрождение экосистем вдоль 
восстановленного Ниагарского ущелья (Niagara Gorge) заложили основу для 
улучшения сообщения между этими основными элементами. В плане Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) будут 
определены основные инвестиции в общественные пространства, проекты по 
дизайну указателей и стратегическую поддержку частных проектов, направленных 
на дальнейшее преодоление появившегося в результате городского обновления 
разрыва между Мэйн-стрит (Main Street) и Ниагарским ущельем (Niagara Gorge) 
путем укрепления связей между объектами местной инфраструктуры, чувством 
принадлежности и возможностями проживания для различных слоев населения. 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) стремится к тому, чтобы инвестиции осуществлялись 
в соответствии с принципами хорошего градостроительства, чтобы создать 
благоприятный район для гостей, востребованный район для коммерческой 
деятельности и занятости, и привлекательный район, которой можно назвать 
своим домом.  
  
Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New 
York Regional Economic Development Council) провел конкурсный обзор 
предложений от населенных пунктов всего региона и учел все семь критериев, 
приведенных ниже, после чего рекомендовал Ниагара-Фолс (Niagara Falls) в 
качестве номинанта на получение приза:  
  

• 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, полные 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.  

  
Победа Ниагара-Фолс (Niagara Falls) на четвертом этапе конкурса в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) дает городу право на получение финансирования и инвестиций из бюджета 
штата в размере 10 млн долларов, что позволит ему возродить центральные 
кварталы и создать новые возможности для долгосрочного роста. Теперь 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) присоединился к городам Джеймстаун (Jamestown), 
Олеан (Olean) и Локпорт (Lockport), которые стали победителями Западного  
Нью-Йорка (Western New York) в первых трех раундах Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) соответственно.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) сыграл ведущую роль в преобразовании центральной 
части Ниагара-Фолс (Niagara Falls), и Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) поможет 
продвинуться еще дальше, реализуя потенциал исторического района Бридж 
(Bridge District) для жителей города, бизнеса и посетителей Ниагарского ущелья 
(Niagara Gorge)».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Благодаря 
Инициативе экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) испытает положительный рост и развитие действительно важной 
части сообщества. Я благодарю город и всех его руководителей за совместную 



 

 

работу по разработке плана, который показывает, как извлечь максимум пользы 
из этой важной инвестиции».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Ниагара-Фолс (Niagara Falls) продолжает 
извлекать пользу из целевых программ экономического развития губернатора 
Куомо (Cuomo), включая 28 млн долларов инвестиций в строительство доступного 
жилья для города, которые также позволили привлечь дополнительные 62 млн 
долларов в виде частных ресурсов. Эта заслуженная и с трудом заработанная 
награда в размере 10 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) придаст городу еще больший позитивный импульс».  
  
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt): «Эта инвестиция в размере 10 млн долларов 
в район Бридж (Bridge District) г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) является хорошей 
новостью и пойдет на пользу как жителям Ниагара-Фолс (Niagara Falls), так и 
гостям города. Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) поможет городу в 
планировании и реализации ключевых проектов, которые превратят Мэйн-Стрит 
(Main Street) в оживленный деловой район».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Район Бридж (Bridge 
District) г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) обладает таким большим потенциалом, и я 
рад, что губернатор Куомо (Cuomo) и Региональный совет экономического 
развития Западного Нью-Йорка (WNYREDC) признают его многочисленные 
преимущества и готовы сотрудничать в деле преобразования района. Я с 
нетерпением ожидаю участия в осуществлении Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) вместе с сообществом в 
форме разработки инвестиционного плана и осуществления стимулирующих 
проектов, которые откроют новую главу в процессе возрождения района Бридж 
(Bridge District)».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного 
Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) и 
президент корпорации SolEpoxy Джефф Белт (Jeff Belt): «Выбор района Бридж 
(Bridge District) г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) в качестве победителя Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) 
преобразит "исторический центр города" на пути к еще более масштабному 
возрождению. Средства Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) будут направлены на реализацию 
государственной политики разумного роста с опорой на восстановление всемирно 
известной набережной и создания нового чувства принадлежности для людей, 
которые посещают, живут и работают в Ниагара-Фолс (Niagara Falls)».  
  
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): «Нужно 
лишь оглянуться вокруг, чтобы оценить роль губернатора Куомо (Cuomo) в 
восстановлении города Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Начиная с ликвидации аллеи 
Роберт-Мозес-Паркуэй (Robert Moses Parkway) и заканчивая расширением 
территории нашего парка и за его пределами, ряд стратегических инвестиций 



 

 

губернатора в государственный сектор послужил толчком для многих позитивных 
изменений, происходящих в нашем городе, включая беспрецедентные инвестиции 
наших партнеров в частном секторе в пределах делового района Мэйн-стрит (Main 
Street Business District). Сегодняшнее преобразующее заявление и непоколебимая 
уверенность губернатора в совместном стремительном движении вперед, помогли 
заглянуть в будущее, которое только начинает складываться здесь, в городе 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), будущее, которое, мы уверены, принесет гораздо 
больше преимуществ в предстоящие месяцы и годы».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Ниагара (Niagara County 
Legislature) Кит Макнол (Keith McNall): «Ниагара-Фолс (Niagara Falls) является 
сердцем нашего округа, и мы гордимся тем, что его признали в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo). Губернатор и Совет 
по региональному экономическому развитию Западного Нью-Йорка (Western New 
York Regional Economic Development Council) понимают, что наши городские 
центры нуждаются в целевых инвестициях для удовлетворения потребностей 
следующего поколения нью-йоркцев. Я с нетерпением жду, когда Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) разработает проекты, которые запустят новую эру для всего 
региона».  
  
Теперь Ниагара-Фолс (Niagara Falls) начнет разработку Стратегического 
инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по возрождению экономики его 
центральных кварталов, на что предполагается выделить до 300 000 долларов из 
общей суммы гранта в 10 млн долларов, полученной в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI). Эту 
работу возглавит местный комитет по планированию (Local Planning Committee), 
состоящий из представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц при поддержке экспертов из частного сектора и 
государственных плановых органов. Стратегический инвестиционный план 
(Strategic Investment Plan) по развитию центральных кварталов Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) будет посвящен изучению местных ресурсов и возможностей, а 
также определит проекты в сферах развития экономики, транспортной сети, 
обеспечения жильем и общественной жизни, которые согласуются с 
представлением жителей города о путях возрождения центральных кварталов и 
на данный момент готовы к реализации. Стратегический инвестиционный план 
экономического восстановления центральных кварталов Ниагара-Фолс (Niagara 
Falls Strategic Investment Plan) позволит направлять инвестиции из средств 
грантов Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) для осуществления проектов по восстановлению экономики, в 
которых будут представлены дальнейшие перспективные планы местной 
общественности по распределению инвестиции штата в размере 10 млн 
долларов. Проведение четвертого тура Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) завершится в 2020 году.  
  
Более подробно об Инициативе экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) см на веб-сайте: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
  

###  

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative#_blank
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