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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ГОРОД ПОСДЕМ (POTSDAM) 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ КОНКУРСА НА ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 10 
МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

(NORTH COUNTRY) В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 

REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  
  

Штат будет сотрудничать с Советом экономического развития 
Северных регионов (North Country Regional Economic Development Council) 

по вопросам возрождения центральных кварталов Посдема (Potsdam)  
  

Конкурс является частью предложенных губернатором комплексных мер 
по преобразованию городских кварталов в оживленные районы и 

стимулированию местной экономики  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов деревне Посдем (Potsdam), ставшей 
победителем среди городов Северных регионов (North Country) в четвертом 
раунде Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative). 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.  
  
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) демонстрирует положительное влияние, которое 
стратегические инвестиции могут оказать на укрепление местной экономики по 
всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Деревня Посдем (Village 
of Potsdam) является крупным образовательным и коммерческим центром 
Северных регионов (North Country), и это финансирование поможет обновить 
ключевую часть этого центра».  
  
«Наша Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) — это нечто большее, чем просто 
физические перемены. Это психологические перемены в общинах по всему  
Нью-Йорку, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — С 
помощью этих целевых инвестиций Посдем (Potsdam) сможет инвестировать в 
проекты по укреплению местных активов и продвижению региональных 



 

 

приоритетов. Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) является частью нашего постоянного стремления к созданию 
более светлого экономического будущего и повышению качества жизни в 
Северных регионах (North Country) и во всех регионах штата».  
  
Посдем  
  
Коммерческий центр деревни Посдем (Village of Potsdam) сочетает в себе 
исторические постройки и возможности получения образования 21-го века и 
выступает центром торговли, высшего образования, здравоохранения и искусства. 
На протяжении более чем трех десятилетий Посдем (Potsdam) приводил в 
движение процесс трансформационного развития, создавая сильное чувство 
места, облегчая развитие жилых районов в центре города, поддерживая как 
малый бизнес, так и крупные образовательные учреждения, а также расширяя 
прибрежные парки, доступ и возможности для отдыха. В настоящее время Посдем 
(Potsdam) поставил перед собой цель наметить такой курс, при котором 
сохранение исторических и природных ресурсов будет сочетаться с 
экономическим развитием. Грант в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) будет способствовать 
усилиям по сохранению наследия, заметной роли в искусстве, благоустройстве 
улиц и набережных, а также поддержке традиционных и новых технологических 
предприятий с целью создания многофункционального центра города, в котором 
сосуществуют природа и культура.  
  
Совет экономического развития Северных регионов (North Country Regional 
Economic Development Council) провел конкурсный отбор предложений от 
населенных пунктов всего региона с учетом всех семи критериев, приведенных 
ниже, прежде чем рекомендовать Посдем (Potsdam) в качестве своего 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 
Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI).  

• Муниципалитет должен определить проекты преобразований, которые 
будут готовы к внедрению в течение одного-двух лет после получения 
финансирования в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI).  

  
Победа Посдема (Potsdam) в четвертом туре 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 деревня Посдем 
(Potsdam) присоединится к городам Платтсбург (Plattsburgh) и Уотертаун 
(Watertown), а также деревне Саранак-Лейк (Village of Saranac Lake), которые 
стали лауреатами первых трех раундов Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) соответственно в 
Северных регионах (North Country).  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Финансирование в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) расширит пешеходные 
возможности в центре Посдема (Potsdam) и доступ к имеющимся ресурсам — его 
историческим зданиям, предприятиям и культурным пространствам. Это позволит 
поддержать преобразующие проекты по возрождению центра деревни, которые 
будут стимулировать новые инвестиции, развитие общин и региональный 
экономический рост».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) помогла десяткам городов и стала импульсом для 
позитивных перемен в общинах всего Нью-Йорка. Сегодня Посдем (Potsdam) 
становится победителем гранта на финансирование важных проектов, которые 
сделают город экономическим центром северного региона. Благодаря губернатору 
Куомо (Cuomo) Посдем (Potsdam) ждет в будущее, построенное на возрожденном 
центре города, где жители и предприниматели могут жить и процветать».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) предоставляет таким общинам, как Посдем (Potsdam), ресурсы, 
необходимые для реализации инновационных проектов, направленных на 
омолаживание и развитие их экономики. Благодаря этим инвестициям в размере 
10 млн долларов губернатор Куомо (Cuomo) демонстрирует свою приверженность 
созданию новых возможностей для всех жителей Нью-Йорка и превращению 



 

 

Северных регионов (North Country) в лучшее место для жизни, работы и 
посещения».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Я рад, что Посдем (Potsdam) получит 
грант в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) в размере 10 млн долларов 
и что губернатор признает важность инвестирования в общины в северной части 
штата Нью-Йорк (Upstate New York). Эти инвестиции будут способствовать росту 
местной и региональной экономики, созданию рабочих мест и стимулированию 
экономического развития в Посдеме (Potsdam) и Северных регионах (North 
Country)».  
  
Член Ассамблеи Марк Вальчик (Mark Walczyk): «Это беспроигрышная ситуация 
для Посдема (Potsdam). Эти средства, выделенные в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI), будут 
необходимы для дальнейшего роста деревни, привлечения бизнеса в центр, 
создания рабочих места и сохранения Посдема (Potsdam) как прекрасного места 
для жизни, работы и воспитания семьи на долгие годы».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Северных 
регионов (North Country Regional Economic Development Council) Джеймс 
МакКенна (James McKenn) и д-р Тай Стоун (Ty Stone): «Деревня Посдем (Village 
of Potsdam) разработала сильный стратегический план, который нацелен на 
извлечение выгоды из истории ее центральных зданий, а также парков и 
набережной. От имени наших коллег — членов Совета — мы поздравляем 
деревню и ее жителей».  
  
Председатель законодательного собрания округа Сент-Лоуренс (St. 
Lawrence County) Джозеф Лайтфут (Joseph Lightfoot): «Объявление сегодня 
утром о том, что деревня Посдем (Village of Potsdam) стала в этом году 
победителем в инициативе Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) с бюджетом 
10 млн долларов, является хорошей новостью не только для Посдема, но и для 
всего округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence County). Финансирование обеспечит 
основу для будущего долгосрочного экономического роста посдемского 
сообщества и окажет положительное влияние на другие текущие и потенциальные 
проекты, которые будут развиваться и реализовываться не только в Посдеме 
(Potsdam), но и во всем округе. Я с нетерпением жду результатов работы 
посдемской общины и верю, что эти результаты окажут сильное влияние на 
экономику округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence County)».  
  
Мэр деревни Посдем (Potsdam) Рейнхольд Тишлер (Reinhold Tischler): «От 
имени Попечительского совета деревни Посдем (Village of Potsdam's Board of 
Trustees), наших жителей, деловых кругов и институциональных партнеров я 
хотел бы выразить искреннюю благодарность губернатору Куомо (Cuomo),  
вице-губернатору Хокул (Hochul) и Совету экономического развития Северных 
регионов (North Country Regional Economic Development Council) за выбор 
Посдема в качестве получателя гранта в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) в 2019 году. Этот процесс, запущенный благодаря инициативе DRI, 



 

 

бросил вызов нашему сообществу, пробудил в нас мечту о большем, и мы ее 
осуществили. Сегодня большие мечты сбываются. Этот грант в размере 10 млн 
долларов поможет нам реализовать наше видение трансформации будущего 
Посдема (Potsdam). Мы сделали это! Спасибо!»  
  
Теперь деревня Посдем (Village of Potsdam) начнет разработку Стратегического 
инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по возрождению экономики 
своих 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 Посдема 
(Potsdam) 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 
(Strategic Investment Plan) экономического восстановления центральных кварталов 
Посдема (Potsdam) позволит направлять инвестиции, полученные в виде грантов 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI), для осуществления проектов по восстановлению экономики, отражающих 
видение местной общественности по развитию центральной части города на 
основе привлеченных инвестиций штата в размере 10 млн долларов. Проведение 
четвертого тура Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) завершится в 2020 году.  
  
Более подробную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) можно найти 
здесь.  
  

###  
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