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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ ГОРОДУ РОМ 
(CITY OF ROME) ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ КАК ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 

СРЕДИ ГОРОДОВ ДОЛИНЫ Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY REGION) ВО 
ВТОРОМ ТУРЕ КОНКУРСА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE)  

  
Правительство штата будет сотрудничать с Советом экономического 
развития Долины р. Мохок (Mohawk Valley Regional Economic Development 

Council) для возрождения центральных кварталов города Ром (Rome's 
Downtown)  

  
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 
предоставлении 10 млн долларов в форме финансирования и инвестиций городу 
Ром (City of Rome), ставшему победителем среди городов Долины р. Мохок 
(Mohawk Valley) во втором туре конкурса, проводимого в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI). Как и в первом туре конкурса, проводимого в рамках 
инициативы DRI, жюри должно было выбрать по одному населенному пункту от 
каждого из 10 региональных советов экономического развития нашего штата для 
награждения призом в 10 млн долларов, причем общий призовой фонд 
составляет 100 млн долларов, предоставляемых в форме финансирования и 
инвестиций. Конкурс проводится для оказания помощи местным сообществам в 
выборе приоритетных проектов, направленных на ускорение развития местной 
экономики.  
  
«Эта инвестиция является очередным шагом в наших стратегических усилиях, 
направленных на развитие и процветание экономики Долины р. Мохок (Mohawk 
Valley), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) привлекает к участию членов местных сообществ и открывает новые 
перспективы для вовлечения в этот процесс деловых структур и молодежи, а 
также способствует процветанию всех населенных пунктов штата Нью-Йорк».  
  



 

 

Осуществленные за последнее десятилетие планы по привлечению целевых 
инвестиций в разработку природоохранных проектов, создание рабочих мест, 
благоустройство туристических объектов, внедрение инноваций в сферу 
предпринимательства, а также в расширение выбора путей и средств 
транспортировки людей и грузов подготовили почву для участия города Ром 
(Rome) в реализации Инициативы DRI. Прежде чем предложить г. Ром (Rome) в 
качестве номинанта на получение приза, Региональный совет экономического 
развития Долины р. Мохок (Mohawk Valley Regional Economic Development 
Council) рассмотрел его предложения по возрождению экономики центральных 
кварталов наряду с другими проектами, представленными сообществами Долины 
р. Мохок (Mohawk Valley), произведя их оценку по восьми основным критериям:  
 

· Центр города должен быть компактным, с четко определенными 
границами; 
 
· Муниципальное образование или центральный городской квартал должны 
быть достаточного размера для создания центра города, оживленного 
круглый год; 
 
· Центральный район должен использовать существующие возможности и 
стимулировать будущий приток частных и общественных 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, зеленые рабочие места и разработки, 
направленные на преобразования; 
 
· Муниципалитет должен осуществить открытый и активный процесс 
вовлечения общественности, результатом которого должно 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; а также 
 



 

 

· Муниципалитет должен определить преобразовательные проекты, 
которые будут готовы к внедрению в течение первого года или двух лет 
после получения финансирования в рамках DRI.  

  
Победа города Ром (Rome) во втором туре конкурса в рамках инициативы DRI 
дает ему право на получение 10 млн долларов в форме финансирования из 
средств штата и инвестиций, что позволит ему восстановить экономику 
центральных городских кварталов и создать новые возможности для ее 
долгосрочного роста. Таким образом г. Ром (Rome) присоединится к г. Онеонта 
(City of Oneonta), ставшему победителем первого тура конкурса в рамках 
инициативы DRI от Долины р. Мохок (Mohawk Valley).  
  
Город Ром (Rome)  
  
Центральный район города Ром (City of Rome), куда предполагается направить 
инвестиции в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), богат торговыми, 
культурными, транспортными и рекреационными ресурсами, необходимыми для 
поддержания активной жизнедеятельности этого района и его превращения в 
комфортную пешеходную часть города. Реализация каталитических проектов в 
рамках Инициативы DRI будет способствовать дальнейшему росту числа рабочих 
мест в передовых отраслях производства, сферах компьютерных технологий, 
разработки беспилотных систем, а также производства традиционных местных 
продуктов питания и напитков. Все эти отрасли уже сейчас способствуют 
преобразованиям, происходящим в этом регионе.  
  
Город нацелен на дальнейшее развитие и внедрение инноваций, стремится 
вернуть местных жителей, покинувших его в свое время, а также намерен 
развивать предпринимательство на почве искусств и ремесел и умеет уважать 
разнообразие традиций и культур. Благодаря стимулам, полученным от 
реализации Инициативы DRI, г. Ром (Rome) обеспечит создание экосистемы, 
необходимой для привлечения и удержания молодых специалистов и их семей.  
  
Теперь г. Ром (Rome) 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 программы DRI. Меры по 
решению этих задач 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. Ром 
(Rome) 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.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Обилие коммерческих, 
культурных и транспортных ресурсов города Ром (City of Rome) позволит ему 



 

 

создать оживленный центральный район, доступный для пешеходов Став 
победителем второго тура конкурса, проводимого в рамках реализации 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
Долины р. Мохок (Mohawk Valley Downtown Revitalization Initiative), город Ром 
(Rome) будет и дальше развивать свой центральный район, привнося в него 
инновации, способствуя благоустройству, развивая предпринимательство на 
основе искусств и ремесел, а также поощряя использование альтернативных 
видов транспорта».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Залогом успешной реализации плана развития города Ром (Rome) станут 
недавние инвестиции, которые поставят его на путь преобразований. Этот план 
ориентирован на удовлетворение потребностей общества, он реализуется на 
основе местных инициатив, благодаря инвестициям государства и частного 
сектора, и эти факторы позволили городу Ром (City of Rome) стать обладателем 
приза в 10 млн долларов, который будет направлен на возрождение местного 
сообщества».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana 
Rosado): «Финансирование в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) позволит активизировать жизнь центральных городских районов города 
Ром (Rome) открыть перспективы для создания рабочих мест и роста экономики, 
и в то же время сделает этот район более пригодным для жизни, сохранит 
численность его населения и привлечет сюда новых жителей. Департамент 
штата (Department of State) продолжит тесно сотрудничать с муниципалитетами 
штата Нью-Йорк в плане содействия местным сообществам, в том числе и 
населению центральных городских кварталов».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «Предложенная губернатором Куомо (Cuomo) 
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) помогает вдохнуть новую жизнь и открыть 
новые перспективы для таких городов как Ром (Rome), выводя их на путь к 
процветанию. Инвестиция в г. Ром (Rome) на сумму в 10 млн долларов является 
частью стратегических мер, направленных на активизацию использования 
невероятно богатых возможностей центральных городских районов нашего 
штата, среди которых — повышение доступности жилья, создание рабочих мест, 
наличие условий для развития культуры и отдыха, а также возможностей для 
улучшения качества жизни во всем регионе».  
  
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo): «Мне, как бывшему мэру города 
Ром (Rome), прекрасно известны проблемы небольших городов нашего штата. И 
потому эта жизненно важная инвестиция имеет столь большое значение. Она 
поможет городу Ром (Rome) превратиться в активное, живое сообщество и будет 
способствовать возрождению этого города. Я приветствую Губернатора Куомо 
(Cuomo) за понимание важности привлечения инвестиций в такие города как Ром 
(Rome). Эти проекты откроют городу путь в яркое и увлекательное будущее, а 



 

 

также улучшат условия жизни для его трудолюбивых жителей, семей и 
владельцев предприятий».  
  
Член законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi) 
отметил: «Центральный район города Ром (Rome) уже сейчас имеет все 
необходимое для того, чтобы стать тем магнитом, что сможет привлечь сюда 
граждан, готовых трудиться, жить и воспитывать своих детей в оживленной 
городской среде. Предоставленные денежные средства помогут городу и его 
партнерам умножать эти ресурсы и способствовать дальнейшему возрождению 
центральных городских кварталов для строительства здесь нового жилья, 
поощрения к созданию новых предприятий, которые будут инвестировать 
средства в этот район и привлекать сюда все большее число гостей. Я хочу 
выразить благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за разработку уникальной 
программы, которая позволяет вдохнуть новую жизнь в центральные районы 
городов во всех уголках штата Нью-Йорк. Я также хочу поздравить город Ром 
(City of Rome) с удачной заявкой, которая позволила ему победить в этом 
конкурсе, и которая будет способствовать дальнейшим успешным 
преобразованиям».  
  
Стратегический инвестиционный план экономического восстановления 
центральных кварталов города Ром (Downtown Rome Strategic Investment Plan), 
как и планы других городов-победителей конкурса в рамках программы DRI, 
позволят направлять инвестиции из средств грантов 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. Подготовка планов мероприятий 
по второму этапу программы DRI завершится в начале 2018 г.  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте, 
младший (Anthony J. Picente Jr.), заявил: «Благодаря сотрудничеству с 
лидерами деловых и академических кругов, а также поддержке со стороны 
губернатора Куомо (Cuomo) и всего штата мы стали свидетелями позитивных 
перемен и мощной активизации развития экономики округа Онейда (Oneida 
County). На каждом шагу — от реконструкции аллеи Griffis Veterans Memorial 
Parkway до вовлечения новых организаций в работу предприятия QUAD-C — мы 
ощущаем постоянную поддержку со стороны губернатора, а также его заботу о 
создании рабочих мест во всем регионе Долины р. Мохок (Mohawk Valley). Эта 
новая инвестиция станет началом очередного этапа в процессе возрождения 
экономики города Ром (City of Rome), и я приветствую губернатор Куомо (Cuomo), 
а также всех, кто обеспечил эту инвестицию».  
  
Мэр города Ром (City of Rome) Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo) сказала: 
«Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за его веру в тот потенциал, который 
живет непосредственно здесь, в Долине реки Мохок (Mohawk Valley), а также за 
вложение средств в развитие этого потенциала. Эта инвестиция будет 
способствовать ускорению развития экономики малого бизнеса и позволит городу 
Ром (Rome) достичь небывалых высот. Я надеюсь и дальше сотрудничать с 
губернатором Куомо (Cuomo) во имя построения еще более яркого будущего для 
города Ром (Rome)».  
  



 

 

Более полную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) см на  
веб-сайте https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative  
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