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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И МЭР РОЧЕСТЕРА (ROCHESTER) УОРРЕН 
(WARREN) ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

(ADVISORY PANEL) ПО НАДЗОРУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ROC THE RIVERWAY»  

  
Совет проведет публичную процедуру по анализу преобразования 

прибрежной зоны реки Дженеси (Genesee River) и приоритизации проектов 
в рамках инвестиций штата на сумму 50 млн долларов 

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и мэр Рочестера 
(Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) объявили об избрании 12 
представителей общественности в качестве представителей в консультативный 
совет, который будет осуществлять надзор за расходованием инвестиций при 
осуществлении преобразовательного проекта «ROC The Riverway». Эта 
совместная инициатива штата Нью-Йорк и г. Рочестера (Rochester) направлена на 
возрождение городской береговой линии вдоль реки Дженеси (Genesee 
River). Губернатор Куомо (Cuomo) дал совету срок до мая, чтобы представить 
предлагаемые рекомендации по улучшению доступа к реке и по тому, как можно 
способствовать будущему преобразованию центральных кварталов Рочестера 
(Rochester). Данный проект преобразования будет учитывать успешный опыт 
береговых территорий г. Буффало (Buffalo) для превращения реки Дженеси 
(Genesee River) в ключевой объект центра города Рочестер (Rochester).  
  
«Проект "ROC The Riverway" станет поистине поворотным пунктом в истории 
города, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Используя средства, 
выделенные государственными и частными организациями, и стараясь 
максимально использовать природные богатства региона, мы поощряем рост 
инвестиций, которые приведут к созданию рабочих мест и активизации туризма, 
что будет способствовать продвижению Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
  
Корпорация Empire State Development поддержит этот амбициозный проект, 
выделив на него примерно 50 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward Upstate Revitalization Initiative) Эти широкие инвестиции государственных 



 

 

средств будут способствовать привлечению будущих частных инвестиций, 
которые помогут полностью раскрыть потенциал береговой линии Рочестера 
(Rochester).  
  
Консультативный совет проведет публичную процедуру анализа и приоритизации 
планов по использованию целевых частно-государственных инвестиций в 
преобразование береговой линии. В состав совета войдут местные 
заинтересованные лица под руководством сопредседателей Регионального 
совета экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council) Энн Кресс (Anne Kress) и Боба Даффи (Bob Duffy).  

• Лайза Бэрон (Lisa Baron), организация Greentopia  
• Клемент Чанг (Clement Chung), организация ROC City Coalition 

(президент)  
• Вероника Дэшер (Veronica Dasher), компания Rochester Gas & Electric  
• Шон Данвуди (Shawn Dunwoody), группа DUNWOODE Visual 

Consulting  
• Джим Хауи (Jim Howe), природоохранная организация The Nature 

Conservancy  
• Норман Джоунз (Norman Jones) г. Рочестер (Rochester)  
• Николь Малек (Nichole Malec), компания Constellation Brands  
• Юджинио Марлин (Eugenio Marlin), компания Ibero American Action 

League  
• Мэри Бет Попп (Mary Beth Popp) корпорация North American Breweries  
• Хайди Циммер-Майер (Heidi Zimmer-Myer), корпорация Rochester 

Downtown Development Corporation  

  
Обеспечивая стартовые позиции для работы совета, город Рочестер (Rochester) 
разработал концептуальный план реализации инициативы «ROC The Riverway», 
куда входит около 30 потенциальных проектов, вынесенных на рассмотрение, в 
том числе: модернизация набережной Чарльз Кэррол Парк Плаза (Charles Carroll 
Park Plaza), возрождение парка Дженеси Гейтуэй (Genesee Gateway Park) 
преобразование конференц-центра Рочестер Риверсайд (Rochester Riverside 
Convention Center) в первоклассное место проведения общественных 
мероприятий, возрождение акведука на Брод-стрит (Broad Street) и многие другие 
проекты. Этот концептуальный план направлен в поддержку переработанного 
заново плана под названием Программа возрождения местной береговой линии 
(Local Waterfront Revitalization Program). Он был разработан в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами по всей реке Дженеси (Genesee), чтобы привлечь 
молодежь, родившуюся в «нулевых» годах, улучшить возможности для отдыха и 
стимулировать рост экономики в прибрежной зоне. Ключевым компонентом в 
преобразовании центра города будет использование государственных и частных 
инвестиций для улучшения прибрежной зоны реки. С полным планом можно 
ознакомиться на сайте по адресу www.cityofrochester.gov/roctheriverway.  
  
Консультативный совет проведет серию собраний с участием населения, чтобы 
привлечь население и заинтересованных лиц к участию в этой возможности 
преобразований. Первое собрание состоится в четверг 6 марта с 16 до 18 ч.в 
Центральном кампусе Муниципального колледжа Монро (Monroe Community 
College Downtown Campus) на Стейт-стрит (State Street). Комментарии 
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общественности по этому плану можно оставлять по адресу 
www.cityofrochester.gov/roctheriverway/, а также можно следить за ходом 
реализации инициативы в Твиттере @ROCtheRiver.  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Программа "ROC 
The Riverway" обеспечит беспрецедентный приток целевых инвестиций в 
береговые территории реки Дженеси (Genesee River) и создаст новые 
возможности для роста в нашей прибрежной зоне. Я рада работать совместно с 
Бобом Даффи (Bob Duffy), Энн Кресс (Anne Kress) и моими уважаемыми 
партнерами - представителями города в Консультативном совете (Advisory Board) 
над раскрытием потенциала могучей реки Дженеси (Genesee), что приведет к 
созданию большего количества рабочих мест, более безопасных и динамичных 
районов, а также улучшит образовательные возможности для всех наших 
граждан».  
  
Сопредседатели Совета регионального экономического развития  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 
президент муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и президент Торговой палаты Рочестера 
(Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): «Инициатива "ROC 
The Riverway" без сомнения радикально изменит ситуацию в прибрежной зоне 
реки Дженеси (Genesee River) в г. Рочестер (Rochester). Консультативный совет 
будет вовлекать население города и местное руководство в процесс, в центре 
которого будет разработка проекта, направленного на разумный рост 
Инновационной зоны центра Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone). 
Этот проект создаст туристическую зону, которая будет способствовать развитию 
туризма и созданию рабочих мест в центральных кварталах города, а также 
продвижению вперед Рочестера (Rochester) и Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Возрождение речного коридора в центре Рочестера (Rochester) 
приведет к созданию новых рабочих мест и увеличит количество посетителей 
этого района, который до этого мало использовался и недооценивался. Оно 
характеризует тип стратегических инвестиций, который уже возродил к новой 
жизни береговую линию Буффало (Buffalo), а также оно демонстрирует 
экономический вклад Инициативы по возрождению Северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative, URI) штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Я рад поддержать усилия мэра Уоррена 
(Warren) и Городского совета (City Council), которые помогут подчеркнуть красоту 
реки Дженеси (Genesee River) благодаря инициативе "ROC The Riverway". Эти 
инвестиции со стороны штата Нью-Йорк пройдут долгий путь к возрождению 
коридора между центром города и рекой Дженеси (Downtown-Genesee River) и 
повлекут модернизацию ключевой инфраструктуры».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «55-й избирательный округ по выборам в 
Сенат характеризуется его водными артериями и изобилием пресной 
воды. Инициатива "ROC The Riverway" сыграет большую роль в том, как движение 
вперед нашего города и его центра будет восприниматься на местном, 
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национальном и международном уровне. Этот консультативный совет объединит 
многих творческих и высококвалифицированных людей, которые смогут 
обеспечить, чтобы конечный результат пошел на пользу и жителям города и 
туристам».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Джо Морелл (Joe 
Morelle): «Консультативный совет по реализации инициативы ''ROC The Riverway'' 
сыграет жизненно важную роль в продолжении нашей работы по возрождению 
береговой линии и укреплению нашей региональной экономики. Я с нетерпением 
жду нашей совместной работы над продвижением этого проекта с членами 
совета, а также со множеством партнеров среди которых представители органов 
власти и жители города».  
  
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Река 
Дженеси (Genesee River) имеет историческое и экономическое значение, и 
инвестиции в этот проект возрождения береговых территорий будут 
способствовать росту нашей местной экономики. Под руководством Боба Даффи 
(Bob Duffy), Энн Кресс (Anne Kress) и с учетом стремления Консультативного 
совета (Advisory Panel) к реализации проекта Инициатива "ROC The Riverway", 
превратит реку Дженеси (Genesee River) в главный элемент центральных 
кварталов нашего города и поддержит Программу восстановления местной 
береговой линии (Local Waterfront Revitalization Program). Эта разносторонняя и 
исполненная энтузиазма команда позволит местным органам власти и компаниям 
работать совместно над привлечением еще большего числа посетителей в 
центральные кварталы в течение всего года и принесет все самое лучшее в плане 
отдыха, образования и бизнеса в самое сердце нашего города».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк обязался сделать 
беспрецедентные инвестиции в г. Рочестер (Rochester), которые в общей 
сложности составят более 100 млн долларов на проекты в городском центре и 
окружающих районах. Это ассигнование помогло привлечь более 800 млн 
долларов частных инвестиций и привело к созданию новой Центральной 
инновационной зоны Рочестера (Rochester Downtown Innovation Zone).  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  



 

 

Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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