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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ ГОРОДУ 
АМСТЕРДАМ (CITY OF AMSTERDAM) ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ КАК 

ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА СРЕДИ ГОРОДОВ ДОЛИНЫ Р. МОХОК (MOHAWK 
VALLEY) В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ КОНКУРСА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ 
КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  

  
Правительство штата будет сотрудничать с Региональным советом 

экономического развития Долины р. Мохок (Mohawk Valley Regional 
Economic Development Council, MVREDC) в целях возрождения центральных 

кварталов города Амстердам (Amsterdam)  
  

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 реализуемой в Долине р. Мохок (Mohawk Valley) 

комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и развития 
экономики  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов городу Амстердам (Amsterdam), 
ставшему победителем Долины р. Мохок (Mohawk Valley) в третьем раунде 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative). Как и в первых двух раундах 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.  
  
«У городских кварталов Амстердама (Amsterdam) есть масса возможностей, а 
удобное расположение в Долине р. Мохок (Mohawk River) делает город 
идеальным кандидатом для реализации Инициативы экономического 



 

 

восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этому 
финансированию у города появится возможность привлечь в этот район 
новые предприятия и жителей, активизировать развитие местной экономики и 
превратить этот район в туристический маршрут как для местных жителей, так и 
для гостей».  
  
«В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) населенным пунктам предоставляется 
финансирование, которое им необходимо для реорганизации центральных 
городских кварталов, привлечения бизнеса и экономического роста, — отметила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая сделала сегодняшнее 
объявление. — Город Амстердам (Amsterdam) когда-то являлся одним из 
успешных промышленных производителей, но, пережил экономический спад, как 
пережили его десятки лет назад многие города на севере страны. Эти 
существенные инвестиции со стороны штата помогут Амстердаму (Amsterdam) 
продолжить восстановление города за счет многоцелевой застройки центральных 
кварталов и улучшить деловой климат и качество жизни в этом районе».  
  
Амстердам (Amsterdam)  
  
Главный упор в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) в Амстердаме (Amsterdam) делается на реке Мохок 
(Mohawk River), огибающей часть исторического центра города, а также на новых 
районах в центре города, которые появились по мере роста и развития города. 
Множество жилых и коммерческих площадей смешанного назначения, дом 
престарелых, солидные компании, а также множество парковых участков и зон 
отдыха позволят этому району привлекать дополнительные инвестиции в участки 
под застройку и имеющиеся здания.  
  
Средства, выделенные в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) позволят Амстердаму (Amsterdam) 
извлечь большую выгоду из компактной зоны, по которой можно пройти пешком, 
которая удобно расположена к югу и северу от реки Мохок (Mohawk River) и 
исторического канала Эри (Erie Canal), где будет много разнообразных удобств и 
красивый ландшафт, что позволит превратить этот район в привлекательное 
центр города, в котором можно будет проводить больше городских мероприятий, 
развивать бизнес и условия для отдыха в любое время года. Город планирует 
использовать участие в Инициативе экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) для привлечения новых предприятий, гостей и местных 
жителей, желающих приехать в город, который все тепло называют «домом», 
приводя любимую цитату Марии Риччио Брайс (Maria Riccio Bryce) написанную ей 
для Амстердамской оратории (Amsterdam Oratorio): «Что было домом, снова дом 
— мой Амстердам (Amsterdam)».  
  
Региональный совет экономического развития Долины реки Мохок (Mohawk Valley 
Regional Economic Development Council) провел конкурсный отбор предложений от 
населенных пунктов всего региона с учетом всех восьми критериев, приведенных 
ниже, прежде чем рекомендовать Амстердам (Amsterdam) в качестве своего 
номинанта на получение приза:  



 

 

  

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

• Муниципальное образование или центральный городской квартал 
должны быть достаточного размера для создания центра города, в 
котором круглый год кипит жизнь;  

• 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 Амстердама (Amsterdam) в третьем туре конкурса в рамках инициативы 
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. Амстердам 
(Amsterdam) теперь присоединяется к городам Онеонта (Oneonta) и Ром (Rome), 
ставшим победителями по Долине р. Мохок (Mohawk Valley), соответственно, в 
первом и втором раундах инициативы DRI.  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Как 
мы уже видели по центрам других городов в штате Нью-Йорк (New York State), это 
финансирование в размере 10 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) 
станет катализатором устойчивого экономического роста в Амстердаме 
(Amsterdam), создаст рабочие места и привлечет бизнес в Долину р. Мохок 



 

 

(Mohawk Valley)».  
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) активизирует динамику нового 
развития города и эффективно задействует прошлые и существующие проекты, 
финансируемые за счет Программы восстановления локальных прибрежных 
территорий (Local Waterfront Revitalization Program) и Программы вторичной 
застройки (Brownfield Opportunity Area Programs), которые осуществляет 
Департамент штата (Department of State). Усилия города приведут к 
преображению его центральных кварталов, которые станут привлекательными 
для всех поколений жителей штата Нью-Йорк. Амстердам (Amsterdam) — 
прекрасное место на реке Мохок (Mohawk), которое снова станет для нас 
истинным домом».  
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «В рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo) эти адресные, ориентированные на интересы города инвестиции 
дополнят инвестиции Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (HCR) в размере 107 млн долларов в регион долины р. Мохоук (Mohawk 
Valley), которые за последние семь позволили создать доступное жилье для 
примерно 3340 жителей для того, чтобы все жители штата Нью-Йорк имели 
возможность принять участие в дальнейшем экономическом росте г. Амстердам 
(Amsterdam). Нам в штате Нью-Йорк повезло с губернатором, который понимает, 
как добиться всеобъемлющего долгосрочного экономического успеха».  
 
Сенатор Джордж А. Эймдор младший (George A. Amedore, Jr.): «Слишком 
долго город Амстердам (Amsterdam) недооценивали. Теперь, когда есть 
соответствующая концепция и план, эти 10 млн долларов инвестиций, наконец, 
дадут городу необходимый импульс для преобразования центральных районов 
города, создания рабочих мест и новых возможностей».  
 
Член Законодательного собрания Анджело Сантабарбара (Angelo 
Santabarbara) добавил: «Сегодня у Амстердама (Amsterdam) новая большая 
победа, и этот новый успех в дополнение к тем, что мы уже видели, ведет нас к 
следующему волнующему этапу на пути возрождения этого замечательного 
города. Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) уже оправдала себя как сильный 
механизм экономического развития для населенных пунктов по всему штату. Эта 
новейшая инвестиция активизирует нашу работу по восстановлению, 
предоставляя новые возможности для семей и предприятий, больше 
возможностей для строительства жилья и создания высокооплачиваемых рабочих 
мест в этом районе».  
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Долины 
реки Мохок (Mohawk Valley Regional Economic Development Council) Ларри 
Гилрой (Larry Gilroy), президент компании Gilroy Kernan & Gilroy, и Дастин 
Свэнгер (Dustin Swanger), доктор педагогических наук (Ed.D.), президент 



 

 

Муниципального колледжа Фултон Монтгомери (Fulton Montgomery 
Community College): «Мы гордимся тем, что рекомендовали город Амстердам 
(Amsterdam) в качестве кандидата этого года на победу в конкурсе в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative), и теперь финансирование от штата в размере 
10 млн долларов позволит и дальше создавать новые рабочие места и развивать 
экономику при поддержке Регионального совета (Regional Council). Мы с 
нетерпением ожидаем позитивных изменений, которые принесет эта награда, и 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его вклад в развитие региона».  
 
Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery) Мэтью Л. 
Оссенфорт (Matthew L. Ossenfort) заявил: «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в Амстердаме (Amsterdam) 
пришлась очень кстати. Это замечательная новость не только для города 
Амстердам (Amsterdam), но и для округа Монтгомери (Montgomery). Я очень 
благодарен штату и искренне горжусь нашей командой. Они без устали работали 
над этими заявками на грант и стремятся создать сообщество, которое 
устанавливает стандарты для реконструкции центральных кварталов. Мы верим, 
что 2018 — это наш год и просто старт новых начинаний в жизни нашего города».  
 
Мэр Амстердама (Amsterdam) Майкл Вилла (Michael Villa): «Для нас честь 
стать победителями Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Амстердам (Amsterdam) — 
это настоящая жемчужина в окрестностях реки Мохок (Mohawk), и мы с 
нетерпением ожидаем начала проектов, которые в выгодном свете покажут наши 
преимущества и позволят привлечь больше людей и компаний в наш город».  
 
Теперь Амстердам (Amsterdam) начнет процесс разработки Стратегического 
инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по восстановлению 
центральных кварталов. На процесс планирования предполагается выделить 
до 300 000 долларов из общей суммы гранта в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) на сумму 
10 млн долларов. 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 г. Амстердама (Amsterdam) 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 
города Амстердам (Downtown Amsterdam Strategic Investment Plan) позволит 
направлять инвестиции из средств грантов DRI для осуществления проектов по 
восстановлению, которые углубят концепцию города о том, что должны собой 
представлять центральные кварталы, и позволят максимально эффективно 
использовать и детально расписать использование инвестиций штата в размере 
10 млн долларов. Планы третьего раунда Инициативы экономического 



 

 

восстановления центральных городских кварталов (DRI) будут закончены в 2019 
году.  
 
Более подробно об Инициативе экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) см на веб-сайте: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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