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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДУ 
(STATEN ISLAND) ГРАНТА РАЗМЕРЕ В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ КАК ПОБЕДИТЕЛЮ 

ЧЕТВЕРТОГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 

REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) СРЕДИ РАЙОНОВ Г. НЬЮ-ЙОРКА (NEW 
YORK CITY)  

  
Штат будет сотрудничать с Региональным советом экономического 

развития города Нью-Йорк (New York City Regional Economic Development 
Council) в целях возрождения центральных городских кварталов 

Стейтен-Айленда (Staten Island)  
  

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 региона штата  

Нью-Йорк (New York State) по возрождению населенных пунктов и 
развитию экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении финансирования в 
размере 10 млн долларов Стейтен-Айленду (Staten-Island), ставшему 
победителем регионе г. Нью-Йорка (New York City Region) 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.  
  
«Центр Стейтен-Айленда (Staten Island) добился значительных успехов в 
развитии бизнеса и туризма, и эти инвестиции будут способствовать 
дальнейшему подъему этого исторического сообщества, — сказал губернатор 
Куомо. — Стейтен-Айленд (Staten Island) занимает особое место в истории  
Нью-Йорка, и мы с нетерпением ждем продолжения его процветания в этой 
следующей главе».  
  



«Стейтен-Айленд (Staten Island) переживает экономическое возрождение, и наша 
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) опирается на процветающее сообщество 
Северного побережья (North Shore), — заявила вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul). — Благодаря этим целевым инвестициям Стейтен-Айленд (Staten 
Island) сможет продолжать превращать Северное побережье в центр туризма, 
розничной торговли и общественного питания мирового класса. Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) является 
частью нашей текущей стратегии по созданию более светлого экономического 
будущего на всей территории штата Нью-Йорк и превращению наших сообществ в 
еще более привлекательные места для жизни, работы и ведения бизнеса».  
  
Staten Island  
  
Центральная часть Стейтен-Айленда (Staten Island) — это ворота в центр города, 
которые открыты как для гостей, так и для местных жителей. Он предоставляет 
выдающиеся гражданские, коммерческие и культурные ценности, связанные 
центральным коридором Бэй-стрит (Bay Street), идущим от паромного терминала 
Стейтен-Айленда (Staten Island Ferry Terminal) и исторического района  
Сент-Джордж (St. George), с быстро развивающимся районом Степлтон 
(Stapleton). Как самый быстрорастущий на Стейтен-Айленде (Staten Island), этот 
район находится на пороге новой эры: бизнес-инкубаторы и пивоварни 
присоединяются к историческим туристическим достопримечательностям и 
привлекают пешеходов на центральные улицы города; набережная и смешанная 
застройка возрождают Северное побережье (North Shore), а беспрецедентный 
спрос на помещения в центре города со стороны бизнеса превращает 
пригородный анклав в расширяющийся центр экономической активности. Грант, 
полученный в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI), позволит Стейтен-Айленду (Staten Island) извлечь 
выгоду из этого недавно начавшегося быстрого роста и сосредоточить усилия в 
области застройки на создании туристического, розничного и ресторанного 
направления мирового класса.  
  
Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорка (New York City 
Regional Economic Development Council) провел конкурсный обзор предложений от 
населенных пунктов всего региона и учел все семь критериев, приведенных ниже, 
после чего рекомендовал Стейтен-Айленд (Staten Island) 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, завершенные 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 Стейтен-Айленда (Staten Island) 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 
Стейтен-Айленд (Staten Island) присоединится к районам Джамайка (Jamaica), 
Бронкс (Bronx) и Центральный Бруклин (Downtown Brooklyn), которые стали 
победителями первого, второго и третьего туров конкурса DRI в регионе г.  
Нью-Йорка (New York City) соответственно.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «От Сент-Джорджа (St. George) до Тоттенвилля (Tottenville) 
— весь Стейтен-Айленд (Staten Island) находится на подъеме, и этот грант в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) поможет обеспечить доступ в этот 
замечательный район и в дальнейшем поможет радушно встречать гостей и 
жителей. Наша команда в корпорации ESD надеется на сотрудничество с 
Региональным советом экономического развития (Regional Economic Development 
Council), местными лидерами и нашими коллегами в правительстве в целях 
успешного осуществления этой инициативы».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо — олицетворяет собой практический 
подход к привлечению инвестиций в муниципалитеты по всему штату. Эти 
проекты являются частью программы разумного экономического развития, 
которая создаст новые перспективы для Стейтен-Айленда (Staten Island) и 
значительно улучшит экономику и качество жизни его жителей».  
  



Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инвестиции в размере 10 млн 
долларов в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) помогут создать более 
сильное будущее для Стейтен-Айленда (Staten Island). Реализуя эту 
стратегическую программу, губернатор Куомо обеспечивает новые рабочие места 
и жилье, рост бизнеса и более динамичное развитие центральных городских 
кварталов, что делает города, поселки и деревни штата Нью-Йорк лучшим местом 
для проживания и туризма».  
  
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) принесет миллионы долларов на продолжение трансформации 
Северного побережья Стейтен-Айленда (Staten Island's North Shore). Мы гордимся 
тем, что наш район был признан губернатором Куомо местом для содействия 
экономическому росту, и я надеюсь увидеть, как эти усилия по оживлению 
принесут пользу нашей общине».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Д. Фолл (Charles D. Fall): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за эту историческую возможность финансирования сообществ 
Северного побережья (North Shore). Я хотел бы также поблагодарить президента 
боро Оддо (Oddo), Корпорацию экономического развития Стейтен-Айленда (Staten 
Island Economic Development Corporation, SIEDC), Торговую палату Стейтен-
Айленда (Staten Island Chamber of Commerce) и Альянс центра Стейтен-Айленда 
(Staten Island Downtown Alliance) за многолетнюю преданность Стейтен-Айленду и 
защиту его интересов. В то время как мы продолжаем прилагать усилия по 
возрождению Северного побережья (North Shore) для жителей, малых 
предприятий и гостей Стейтен-Айленда, это финансирование станет важной 
победой для общественного и открытого пространства, транспорта, культуры и 
искусства и возможностей для розничной торговли. Это инициативы, за которые я 
выступал как в Олбани (Albany), так и на Стейтен-Айленде (Staten Island). Мы 
преобразуем Стейтен-Айленд (Staten Island) из «забытого района» в оживленный 
район 21 века».  
  
Член Совета Деби Роуз (Debi Rose): «Поскольку центр Стейтен-Айленда (Staten 
Island) становится привлекателльным местом как для жителей, так и для гостей, 
эти инвестиции позволят объединить усилия заинтересованных сторон 
государственного и частного секторов для разработки скоординированного плана 
развития нашего центра. Самое главное, это поможет нашему малому бизнесу, 
который из поколения в поколение формировал экономику Северного побережья 
(North Shore), получить экономический импульс от того подъема, который мы 
переживаем. Я благодарю губернатора Куомо и Инициативу экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) за признание и использование наших многочисленных общественных 
ресурсов здесь, на Северном побережье (North Shore)».  
  
Уинстон Фишер (Winston Fisher), партнер компании Fisher Brothers и 
сопредседатель Регионального совета экономического развития г.  
Нью-Йорка (New York City Regional Economic Development Council): «Каждый 



день тысячи людей перемещаются через Сент-Джордж (St. George), который стал 
привлекательным центром как для туристов, так и для ньюйоркцев. Региональный 
совет экономического развития (Regional Economic Development Council) ранее 
определил центр Стейтен-Айленда (Downtown Staten Island) как созревший для 
инвестиций район, и эта награда будет дополнять поддержку со стороны штата, 
города и частных застройщиков, помогая добиться настоящего возрождения 
Стейтен-Айленда (Staten Island)».  
  
Шерил А. Мур (Cheryl A. Moore), президент и главный исполнительный 
директор Нью-Йоркского центра генома (New York Genome Center) и 
сопредседатель Регионального совета экономического развития г.  
Нью-Йорка (New York City Regional Economic Development Council): «На 
Стейтен-Айленде (Staten Island) есть все — от пивоваренных заводов и 
спортивных команд до пригородных районов, — и по мере его роста мы должны 
обеспечить продуманное развитие в центре этого боро. Этот грант позволит 
достичь этой цели и привлечь государственные инвестиции для достижения еще 
большего эффекта по всему району».  
  
Президент Стейтен-Айленда (Staten Island) Джеймс Оддо (James Oddo): 
«Спасибо губернатору Куомо за выбор Стейтен-Айленда (Staten Island) в качестве 
победителя этой Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Самые впечатляющие 
успехи Стейтен-Айленда (Staten Island) были достигнуты благодаря подлинному 
сотрудничеству, и эта победа ничем не отличается. Я горжусь тем, что собрал 
вместе Торговую палату Стейтен-Айленда (Staten Island Chamber of Commerce) и 
Корпорацию экономического развития Стейтен-айленда (SIEDC) для работы над 
этим волнующим проектом, который позволит нам продолжить масштабную 
трансформацию центра Стейтен-Айленда (Downtown Staten Island).  
Стейтен-Айленду (Staten Island) есть что предложить как туристам, так и местным 
жителям — от исторических достопримечательностей до еды, от впечатлений до 
покупок. У нас есть все, и весь мир начинает понимать это».  
  
Теперь Стейтен-Айленд (Staten Island) 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  
Стейтен-Айленда (Staten Island) 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 Стейтен-Айленда (Staten Island) 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 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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