
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 14.08.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ФУЛТОН ПОБЕДИТЕЛЕМ И 
ЛАУРЕАТОМ ГРАНТА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО НЬЮ-ЙОРКА (CENTRAL NEW YORK) В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ 
КОНКУРСА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  

  
Штат будет сотрудничать с Региональным советом экономического 

развития Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York 
Regional Economic Development Council) в работе по возрождению 

центральных городских кварталов г. Фултон (Fulton)  
  

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

стимулированию местной экономики  
  

Инвестиции, направляемые на восстановление центра города, 
осуществляются в рамках инициативы «Развитие Центрального  
Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной стратегии возрождения 

населенных пунктов и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов городу Фултон (Fulton), ставшему 
победителем среди городов Центрального Нью-Йорка (Central New York) в 
четвертом раунде Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI). 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.  
  
«Мы обратились к местным органам власти с призывом предложить 
инновационные идеи по созданию рабочих мест и стимулированию 
экономического роста в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Фултон (Fulton) предложил сильный и осуществимый план, и с этим грантом его 
администрация сможет полностью раскрыть потенциал этого уникального места 
на реке Осуиго (Oswego River), реконструировав прибрежную зону и коридор в 



 

 

центре города, чтобы сделать этот город более процветающим и удобным для 
жителей и гостей».  
  
«Фултон полон исторических и культурных достопримечательностей; кроме того, 
вдоль реки Осуиго (Oswego River) расположено много магазинов и ресторанов, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это финансирование 
в рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) будет способствовать сохранению 
темпов перестройки в целях привлечения предприятий из области чистой энергии 
и здравоохранения, а также развитию сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в этом регионе. Местные проекты укрепят инфраструктуру 
города, создадут больше возможностей для жителей и гостей, а также будут 
способствовать развитию экономики Фултона (Fulton) и всего региона».  
  
Fulton  
  
Город Фултон (Fulton) расположен на реке Осуиго (Oswego River) в регионе с 
очень богатой историей. Здесь расположены зарегистрированные на 
национальном уровне исторические объекты, розничные магазины, рестораны, 
банки, сервисные организации и культурные достопримечательности, а последние 
события создают условия для перепланировки свободных участков и вторичной 
застройки и стимулируют рост в области чистой энергии, здравоохранения, 
биомедицины и биологических наук, финансовых услуг, агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности, передового производства и туризма. 
Город стремится «Прожечь новые тропы» (Blaze New Trails), используя этот 
импульс на своей исторической набережной в своем центре и на трассе  
Нью-Йорка 481, повышая привлекательность природных и культурных объектов и 
продолжая расширять возможности в местной индустрии здравоохранения, сфере 
услуг и обрабатывающей промышленности. Благодаря поддержке в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) город укрепит инфраструктуру, необходимую для поддержки бизнеса в 
центре города и создания возможностей для отдыха и культуры, которые 
привлекут как местных жителей, так и гостей города.  
  
Региональный совет экономического развития Центрального Нью-Йорка (Central 
New York Regional Economic Development Council) провел конкурсный обзор 
предложений от населенных пунктов всего региона и учел все семь критериев, 
приведенных ниже, после чего рекомендовал Фултон (Fulton) 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, 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 Фултона (Fulton) в четвертом 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. Теперь Фултон (Fulton) 
присоединился к городам Осуиго (Oswego), Кортленд (Cortland) и Оберн (Auburn), 
которые стали победителями Центрального Нью-Йорка (Central New York) в 
первых трех раундах инициативы DRI соответственно.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative), направленная на поддержку развития 
делового района Фултона (Fulton), создаст рабочие места и привлечет частные 
инвестиции в центр города. Это обеспечит экономический импульс всему 
Центральному Нью-Йорку (Central New York)».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Я благодарю 
город Фултон (Fulton) за создание плана, который демонстрирует все, что он 
может предложить, и обещает положительный потенциал роста. Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) будет способствовать 
обновлению Фултона (Fulton) и охватит весь регион вместе с ним».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «За последние восемь лет губернатор 
Куомо (Cuomo) инвестировал 231 млн долларов в строительство или сохранение 
доступного жилья для более чем 8000 жителей в центре Нью-Йорка. Он сохраняет 
свою приверженность построению более сильного будущего для сообществ на 



 

 

севере штата, и то, что сегодня Фултон (Fulton) выиграл грант в размере 10 
миллионов долларов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), это лишний 
раз подтверждает. Эти ресурсы штата помогут построить динамичные сообщества 
и поддержать бизнес, который будет продолжать способствовать росту 
Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Благодаря Инициативе экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) город Фултон (Fulton) получит поддержку, необходимую для 
преобразования центра города. Я хотела бы поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за признание потенциала Фултона и поздравить местных лидеров с 
хорошо проделанной работой. Я с нетерпением жду, когда объявленные сегодня 
проекты помогут оживить общество, создать рабочие места и стимулировать 
экономический рост».  
  
Член Ассамблеи Уильям Баркли (William Barclay): «Расположение Фултона 
(Fulton) на реке Осуиго (Oswego River) в сочетании с его многочисленными 
историческими достопримечательностями и общей атмосферой делает его 
идеальным победителем в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo). Этот конкурс выявляет лучших в наших сообществах, и я горжусь 
тем, что Фултон (Fulton) получил должное признание».  
  
Член Ассамблеи Брайан Манктелов (Brian Manktelow): «Это хорошая новость 
для округа Осуиго (Oswego County) и жителей моего округа, работающих в 
Фултоне (Fulton). Будем надеяться, что это создаст больше экономических 
возможностей и рабочих мест для всего округа Осуиго (Oswego). Это должно 
положительно сказаться на жителях, бизнесе и посетителях».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council) — президент и генеральный директор Ассоциации производителей 
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York) 
Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата Нью-Йорк в 
Осуиго (State University of New York at Oswego) Дебора Стэнли (Deborah 
Stanley): «Финансирование в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) поможет 
оживить центр Фултона (Fulton) и превратить его в еще более привлекательный 
район как для нынешних, так и для будущих жителей. Работая над привлечением 
рабочих мест и частных инвестиций, инициатива DRI по-настоящему набирает 
обороты не только в Фултоне (Fulton), но и во всем регионе и способствует 
восстановлению Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York)».  
  
Глава законодательной власти округа Осуиго (Oswego) Джеймс Уэзерап 
(James Weatherup): «Благодаря Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора 
Куомо (Cuomo) и работе Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council), Фултон (Fulton) смотрит в будущее с большим нетерпением. 



 

 

Целенаправленные инвестиции будут способствовать дальнейшему росту, 
привлекут больше посетителей и укрепят роль Фултона (Fulton) как драгоценного 
камня у воды».  
  
Мэр г. Фултон (Fulton) Рональд Л. Вудворд ст. (Ronald L. Woodward Sr.): «Мы 
очень гордимся нашей общиной, поскольку Фултон (Fulton) выиграл четвертый 
раунд Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo). Это 
означает, что наш город оживит новая застройка, будут восстановлены старые 
здания и пустующие участки, а также созданы условия для дальнейшего роста и 
увеличения числа гостей. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и Региональному 
совету экономического развития Центрального Нью-Йорка (Central New York 
Regional Economic Development Council) за рассмотрение и выбор нашего 
сообщества».  
  
Теперь Фултон (Fulton) начнет разработку Стратегического инвестиционного 
плана (Strategic Investment Plan) по возрождению экономики его 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 г. Фултон (Fulton) 
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 Фултона (downtown Fulton Strategic 
Investment Plan) позволит направлять инвестиции из средств грантов Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) для 
осуществления проектов по восстановлению экономики, в которых будут 
представлены дальнейшие перспективные планы местной общественности по 
распределению инвестиции 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.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
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более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы упал до самого низкого со времен Великой рецессии. Налоги на 
доходы физических лиц и корпораций снизились, а предприятия выбирают 
Сиракузы (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn) в качестве места для 
роста и инвестирования. В настоящее время регион ускоряет программу 
«Развитие Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) за счет государственных 
инвестиций в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы экономического 
восстановления северной части штата Нью-Йорк (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 5 900 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
  

###  
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