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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КЛЮЧЕВОГО 
ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION 
INITIATIVE, DRI) Г. ЭЛЬМИРА (ELMIRA) СТОИМОСТЬЮ 14 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Комплексная застройка Уэст-Уотер-стрит (West Water Street) в центре 

города Эльмира (Elmira) теперь официально открыта для бизнеса  
  

Инвестиции в восстановление центральных городских кварталов 
являются важным компонентом «Развития южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) Комплексная стратегия позволит возродить населенные 

пункты и обеспечить развитие экономики региона  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об 
официальном открытии ключевого проекта Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) в городе Эльмира (Elmira). Застройщик Park Grove Realty построил 
многоцелевой жилой комплекс площадью 65 000 квадратных футов (6039 кв. м) в 
центре города по адресу улица Уэст-Уотер-стрит, 100 (100 West Water Street). 
Проект стоимостью 14 млн долларов включил коммерческие и торговые 
помещения, а также 51 квартиру рыночного класса для сдачи в аренду, все из 
которых уже заняты. В рамках проекта на Уэст-Уотер-стрит (West Water Street) 
вскоре будет также открыта новая кофейня. Управлять ей будет организация 
Capabilities, которая расширяет возможности инвалидов и оказывает им помощь.  
  
«Мы сосредоточились на оживлении центра города Эльмира (Elmira), и проект на 
Уэст-Уотрер-стрит (West Water Street) поможет обеспечить дальнейший расцвет 
южных регионов и заложит фундамент для будущего роста и развития во всем 
регионе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сегодняшнее открытие — это 
еще одно свидетельство того, что наша Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) направлена на стимулирование местной экономики по всему штату».  
  
«Центр города Эльмира (Elmira) богат культурными и историческими объектами, 
и мы закладываем фундамент для радости, роста и процветания в этом районе, 
— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Я с гордостью 
объявляла Эльмиру (Elmira) победителем Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) наряду с другими проектами в рамках Инициативы и вернулась сегодня, 
чтобы отметить открытие проекта на Уэст-Уотер-стрит (West Water Street). В 
рамках проекта были построены 51 квартира рыночного класса, которые уже 
полностью заняты, а также открыты несколько новых несколько новых 
предприятий в коммерческой и торговой сфере. Инициатива экономического 



 

 

восстановления центральных городских кварталов (DRI) помогает сделать центр 
Эльмиры (Elmira) более доступным и удобным для бизнеса, и при этом 
расширяет использование набережной Шиманга (Chemung) для повышения 
качества жизни и укрепления экономики».  
  
Проект получил поддержку в размере 4 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo). Грант был присужден городу в 
ходе первого раунда этой инициативы губернатора по преобразованию в 2016 
году. Еще 2,3 млн долларов поступили от корпорации Empire State Development в 
рамках Инициативы по восстановлению городов штата Нью-Йорк (Restore NY 
Communities Initiative). Кроме того, стимулы для осуществления строительства 
обеспечили округ Шиманг (Chemung County) и организация экономического 
развития Southern Tier Economic Growth. Проект также отвечает требованиям 
программы «Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring), регионального 
плана экономического развития, направленного на развитие экономики и 
создание новых возможностей путем инвестиций в центральные городские 
кварталы.  
  
В число других проектов, финансируемых в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI), вошли реконструкция 
крытой парковки Centertown Parking Garage, создание удобной для пешеходов и 
привлекательной площади Clemens Square, а также строительство нового 
деревянного тротуара в парке Mark Twain Riverfront Park.  
  
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) — это в корне 
поменявшая сложившуюся ситуацию программа, направленная на 
преобразование городских кварталов по всему штату в динамичные районы, где 
захочет жить, работать и создавать семьи новое поколение жителей штата  
Нью-Йорк. Участвующие в инициативе населенные пункты определяются 
десятью Региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) штата на основе преобразовательного потенциала 
центральных городских районов, и каждому городу выделяется 10 млн долларов 
на разработку стратегического инвестиционного плана развития центра города и 
на реализацию ключевых проектов, которые должны стать катализаторами 
экономического восстановления города.  
  
Осознав важность наступающих в городе перемен, Колледж остеопатической 
медицины в Лейк-Эри (Lake Erie College of Osteopathic Medicine, LECOM) 
обязался построить двухэтажное здание площадью 52 628 кв. футов (4890 кв. м) 
на пустующем участке в Арнот Парк (Arnot Park) в центре Элмиры (Elmira). 
Колледж, также известный как LECOM, инвестирует почти 20 млн долларов в 
строительство здания в кампусе Колледжа Элмиры (Elmira College), где 
расположится новый медицинский факультет, выпускники которого заполнят 
потребность в терапевтах в Южных регионах (Southern Tier).  
  
Стратегически расположенный между важными торговыми улицами, компактный 
и удобный для пешеходов центр Эльмиры (Elmira) имеет хорошие шансы стать 
динамичным, привлекательным и разнопрофильным университетским центром. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-elmira-receive-10-million-downtown-revitalization-initiative
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Новое строительство в центре города удовлетворит потребности новых жителей, 
которых привлек сюда рост местной медицинской индустрии и планы 
предстоящего расширения колледжей.  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) продолжает оставаться проверенным экономическим 
двигателем, который губернатор Куомо (Cuomo) создал для общин по всему 
штату. Мы гордимся тем, что тесно сотрудничали с городом Эльмира (Elmira) во 
время строительства этого комплекса, который создаст бесконечные 
возможности для местных жителей, чтобы они могли жить, работать и растить 
детей в прекрасном городском центре».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Этот новый многофункциональный комплекс является 
центром динамичного центра города Эльмира (Elmira), получившего развитие 
благодаря планам в рамках Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Эти планы 
включают привлечение в регион инновационных предприятий и колледжей, а 
также дальнейшее укрепление местной экономики».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) ректор 
Бингемтонского университета (Binghamton University) Харви Стенгер (Harvey 
Stenger) и Джуди Мак-Кинни Черри (Judy McKinney Cherry): «Инвестиции в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) уже по-настоящему работают, помогая центру города Эльмира 
(Elmira) стать более доступным и благоприятным для ведения бизнеса и в то же 
время привлекая молодых специалистов в этот район. Этот проект помог 
вдохнуть новую жизнь в этот прекрасный город, сделав его центральным игроком 
программы "Развитие южных регионов" в рамках Инициативы по возрождению 
Верхнего Нью-Йорка (Southern Tier Soaring Upstate Revitalization Initiative)».  
  
Сенатор Томас O'Мара (Thomas O'Mara): «В рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) город Эльмира (Elmira) закладывает ряд интересных 
фундаментов, включая этот важнейший многофункциональный центр на  
Уэст-Уотер-стрит (West Water Street), который, как мы надеемся, приведет к 
оживлению сообщества и экономическому росту в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Важно отметить, что жилые единицы в этом проекте были сданы в 
аренду на 100 % еще до завершения проекта, что подчеркивает большую 
потребность в подобных проектах в городе Эльмира и является хорошим 
предзнаменованием для его будущего успеха. Мы благодарны администрации 
Куомо (Cuomo), нашему местному комитету планирования DRI, а также 
общественности за ее важный вклад, который помог Эльмире двигаться вперед. 
Проекты, реализуемые в г. Элмира (Elmira) служат прекрасным, чудесным 
дополнением к облику нашего города, который является краеугольным камнем 
всех Южных регионов (Southern Tier)».  
  



 

 

Исполнительный руководитель округа Шиманг (Chemung County) 
Кристофер Мосс (Christopher Moss): «Город Эльмира (Elmira) и его центр 
играют важную роль в общем успехе округа Шиманг (Chemung), когда речь 
заходит об экономическом развитии, привлечении новых и сохранении 
существующих предприятий в Южных регионах (Southern Tier). Недавно 
построенный многофункциональный комплекс по адресу Уэст-Уотер-стрит (West 
Water Street), 100 является одним из первых шагов в восстановлении и 
возрождении центра нашего города. К успеху этот проект привело тесное 
сотрудничество между штатом, округом и городом. Сегодня деловые центры и 
главные улицы по всему штату переживают период возрождения, и этот проект 
гарантирует, что центр Эльмиры (Elmira) будет идти в ногу со временем. Я хотел 
бы поблагодарить губернатора, город Эльмира (Elmira), компанию Park Grove 
Realty и всех наших партнеров за то, что они сделали этот проект успешным».  
  
Мэр города Эльмира (Elmira) Дэниэл Манделл (Daniel Mandell): «Большое 
спасибо губернатору Куомо (Cuomo), Государственному департаменту штата 
Нью-Йорк (New York State Department of State), корпорации Empire State 
Development и компании Park Grove Realty за то, что они воплотили этот проект в 
реальность. Осуществляемая губернатором Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) направлена на то, чтобы превратить центр Эльмиры (Elmira) в 
оживленное место, где люди захотят жить, работать и воспитывать своих детей. 
Эта многофункциональная жилая и коммерческая недвижимость, наряду со 
всеми другими проектами, осуществляемыми по всему городу, наглядно 
демонстрирует, что Эльмира (Elmira) переживает настоящее возрождение».  
  
Президент по вопросам экономического роста Южных регионов (Southern 
Tier Economic Growth) и исполнительный директор Агентства по 
промышленному развитию округа Шатокуа (County of Chautauqua Industrial 
Development Agency, CCIDA) Джозеф Роман (Joseph Roman): «Этот проект 
действительно был построен на партнерских отношениях, в рамках которого 
штат, округ, город и частный сектор объединили свои усилия для реализации 
одного из самых значимых новых проектов строительства в центре города 
Эльмиры (Elmira) за последние годы. Мы очень рады новой жилой и 
коммерческой застройке в центре города и хотели бы выразить нашу 
признательность компании Park Grove Realty за то, что она осуществила эти 
инвестиции в наше сообщество».  
  
Совладелец компании Park Grove Realty Эндрю Бодеуэс (Andrew Bodewes): 
«Компания Park Grove очень рада быть частью усилий по преобразованию 
Эльмиры (Elmira). Апартаменты были полностью сданы в аренду и заняты через 
два месяца после завершения строительства. План губернатора по возрождению 
города работает; округ и город заслуживают похвалы за помощь и их видение 
улучшенной Эльмиры (Elmira). Мы благодарим администрации губернатора, 
округа и города за их дальновидность и поддержку. Мы надеемся на дальнейший 
прогресс в деле возрождения центральной части Эльмиры».  
  
Роберт А. Хили (Robert A. Healy), президент компании LaBella Associates: 
«Мы рады и гордимся тем, что приняли участие в новом проекте застройки в 
Эльмире (Elmira). С нашими новыми офисными помещениями на  



 

 

Уэст-Уотер-стрит (West Water Street) мы cможем привлекать и удерживать 
талантливых работников, а также способствовать их развитию. В свою очередь, 
наши сотрудники преданы обществу и реализуют проекты, которые делают 
регион прекрасным местом для жизни, работы и развлечений».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к программе «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. С 2012 года штат уже инвестировал более 6,2 млрд долларов в 
регион, что заложило фундамент для создания плана по привлечению 
талантливых работников, развитию бизнеса и поддержки инноваций. Сегодня 
уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 
реализация программы «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) 
благодаря инвестициям в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. 
Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со 
стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План 
регионального развития также предполагает создание до 10 200 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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