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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ БРУКЛИНА (BROOKLYN) ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ КАК 
ПОБЕДИТЕЛЮ ТРЕТЬЕГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 
REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) СРЕДИ РАЙОНОВ Г. НЬЮ-ЙОРКА (NEW 

YORK CITY)  
  
Штат сотрудничает с Региональным советом экономического развития 

г. Нью-Йорка (NYC Regional Economic Development Council) в работе по 
возрождению центральной части Бруклина (Brooklyn)  

  
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 г. Нью-Йорка 
(New York City) по возрождению населенных пунктов и развитию 

экономики региона  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 10 млн долларов центральной части Бруклина 
(Downtown Brooklyn), ставшей победителем среди районов г. Нью-Йорка (New York 
City) в третьем раунде Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Как и в первых двух 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.  
  
«Будучи районом, где сосредоточен бизнес, развлечения и искусство, 
центральная часть Бруклина (Downtown Brooklyn) становится идеальным местом, 
которое могут назвать своим домом молодые профессионалы и семьи, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции в размере 10 млн долларов 



 

 

свяжут центры развития культуры с окружающими районами и будут расширять 
возможности трудоустройства и развития экономики в регионе, что укрепит 
Бруклин (Brooklyn) и придаст ему больше динамичности в интересах будущих 
поколений».  
  
Куда ни глянь, можно увидеть успехи, которые несут инвестиции штата в районы 
вокруг центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn), — отметила в своей 
сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — «От 
Бруклинской военно-морской верфи (Brooklyn Navy Yard) до "Технического 
треугольника" (Tech Triangle) и береговой линии Гринуэй (Waterfront Greenway) 
инвестиции штата Нью-Йорк способствуют инновациям, развитию умных 
технологий, которые приводят к росту новых компаний и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест по всему Бруклину (Brooklyn). Дальнейшие инвестиции штата в 
размере 10 млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) позволят нам 
и дальше обеспечивать ресурсы для заинтересованных лиц на местах и добиться 
процветания местной экономики на грядущие десятилетия». 
  
Центральная часть Бруклина (Downtown Brooklyn)  
  
Центральная часть Бруклина (Downtown Brooklyn) ─ это центральный деловой 
район, а также центр общественной деятельности, развития культуры, транспорта 
и трудоустройства. Район, в котором расположено 12 000 квартир, 20 млн кв. ф 
(1 858 061 кв.м) площадей занято под офисы, имеется 11 высших учебных 
заведений и новые торгово-развлекательные центры, превратился в район, где 
круглосуточно кипит жизнь. Центральная часть Бруклина (Downtown Brooklyn) 
стала городским центром где сосредоточены отрасли информационных 
технологий, искусства и развлечений. Чтобы в полной мере пожинать плоды 
недавнего экономического роста в центральной части Бруклина (Downtown 
Brooklyn), работа, проводимая в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI), приведет к инвестициям 
в жизненно важную инфраструктуру самом центре, что позволит связать ее с 
ключевыми ресурсами, обеспечить равноценный и доступный рост в будущем и 
улучшить благосостояние и возможности трудоустройства в традиционно 
депрессивных районах. Благодаря рывку, который обеспечит инвестиции в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI), в центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) улучшится состояние 
общественного пространства и физические связи с окружающими районами за 
счет расширения образовательных и предпринимательских возможностей и 
налаживания связей между учреждениями культуры в самом центре, культурными 
районами Бруклина (Brooklyn Cultural Districts), районом проезда под 
Манхэттенским мостом (Down Under the Manhattan Bridge Overpass, DUMBO) и 
окрестностями.  

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 восемь критериев, приведенных 
ниже, после чего рекомендовал центральную часть Бруклина (Downtown Brooklyn) 
в качестве номинанта на получение приза:  
  



 

 

• Центр города должен быть компактным, с четко определенными границами.  
• Муниципальное образование или центральный городской квартал должны 

быть достаточного размера для создания центра города, в котором круглый 
год кипит жизнь.  

• 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 центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) в третьем раунде 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI) дает право на получение финансирования и инвестиций от штата в размере 
10 млн долларов, что позволит восстановить экономику центральных городских 
кварталов и создать новые возможности для долгосрочного роста. Теперь 
Бруклин (Brooklyn) присоединится к районам Джамайка (Jamaica) и Бронкс (Bronx), 
которые стали победителями первого и второго туров конкурса DRI в регионе г. 
Нью-Йорка (New York City), соответственно.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Стратегические инвестиции из выделенных 10 млн долларов пойдут на 
поддержку проектов, которые придадут центральной части Бруклина (Downtown 
Brooklyn) динамичность и инклюзивность в области экономики, от чего выиграют 
все жители. Поддерживая улучшения ключевой инфраструктуры, стимулируя 
предпринимательство и расширяя доступ к важным ресурсам, мы собираемся 
помочь центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) привлечь в этот район 
новый бизнес и экономические возможности».  
  



 

 

Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Я поздравляю 
руководителей центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) с этим 
замечательным достижением, которое привнесет в этот район новые 
экономические возможности и жизненные силы. Доказательством внимания 
губернатора Куомо (Cuomo) к Бруклину (Brooklyn) являются такие разумные 
инвестиции, как эта, в результате чего будущие поколения станут свидетелями 
значительных улучшений».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «Эти целевые инвестиции в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo), ориентированные на интересы 
сообщества, будут сочетаться с инвестициями Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (HCR) в размере 1.96 млрд долларов, благодаря 
которым за последние семь лет было создано доступное жилье для более 39 200 
жителей. Благодаря этому, по мере того, как экономика центральной части 
Бруклина (Downtown Brooklyn) будет расти, все жители штата Нью-Йорк получат 
возможность внести свой вклад в этот рост. Нам в штате Нью-Йорк повезло с 
губернатором, который понимает, как добиться всеобъемлющего долгосрочного 
экономического успеха».  
  
Член Ассамблеи Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol): «Я приветствую выбор 
центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) в качестве победителя третьего 
раунда Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative). В рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) будут 
финансироваться проекты, которые окажут огромное положительное влияние на 
этот район и на жизнь следующего поколения жителей и компаний».  
  
Член Ассамблеи Уолтер Т. Мосли (Walter T. Mosley): «Это замечательный день 
знаменует еще более замечательное будущее для центральной части Бруклина 
(Downtown Brooklyn). Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) 
позволит сделать разумные инвестиции, чтобы усилить уникальность нашего 
района и превратить его в процветающее место, где будет удобно жить и 
работать. Для нас большая честь наблюдать ту пользу для населения и 
экономики, которые они принесут, и мы с нетерпением ждем результатов».  
  
Член Ассамблеи Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon): «Я приветствую выбор 
центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) в качестве победителя третьего 
раунда Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative), что позволит финансировать 
осуществление важных проектов по всему району, которые будут способствовать 
будущему процветанию в интересах жителей, бизнеса и гостей города. Я с 
нетерпением жду вдумчивого участия населения в отношении использования этих 
средств, чтобы обеспечить получение жителями центральной части Бруклина 
(Downtown Brooklyn) того, что им необходимо в процессе осуществления этих 
проектов».  
  



 

 

Сопредседатели Регионального совета экономического развития Нью-Йорка 
(New York City Regional Economic Development Council) Шерил А. Мур (Cheryl 
A. Moore), президент и директор по производственным вопросам  
Нью-Йоркского центра генома (New York Genome Center), и Уинстон Фишер 
(Winston Fisher), партнер компании Fisher Brothers: «Мы гордимся тем, что 
центральная часть Бруклина (Downtown Brooklyn) является очередным 
получателем финансирования в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), которое активизирует экономику. Быстрый рост многонационального 
района, который превратился в важный район г. Нью-Йорка (New York City), будет 
подпитываться этими стратегическими инвестициями, которые дадут возможность 
сосредоточить в одном месте бизнес, государственные учреждения, розничную 
торговлю и культурные учреждения, и мы с нетерпением ждем там дальнейшего 
экономического роста и создания новых рабочих мест».  
  
Президент Бруклинского района (Brooklyn Borough) Эрик Л. Адамс (Eric L. 
Adams): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), вице-губернатора Хоукул 
(Hochul), и Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорка (New York 
City Regional Economic Development Council) за то, что они присудили нашему 
предложению по центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) 10 млн 
долларов в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Это финансирование 
поможет осуществить концепцию, которая создавалась более десятилетия, и 
углубить диалог с населением, чтобы определить самые значительные 
инвестиции в инфраструктуру, которые помогут воплотить в реальность наше 
общее представление о том, как должен выглядеть бруклинский Стрэнд (Brooklyn 
Strand). Я с нетерпением жду начала работы с организациями Downtown Brooklyn 
Partnership и DUMBO BID, моими партнерами по этому предложению, а также с 
местными избранными должностными лицами и заинтересованными лицами этого 
района над разработкой стратегического плана по этому финансированию, 
который будет сосредоточен на улучшении условий проживания в центре этого 
района и связи его с другими районами».  
 
Член Совета г. Нью-Йорка Лори A. Кумбо (Laurie A. Cumbo): «Центральная 
часть Бруклина (Downtown Brooklyn), в которой размещаются некоторые самые 
лучшие учреждения штата, связанные с искусством, культурой и развлечениями, 
являются идеальным местом, которое будущие поколения жителей Нью-Йорка 
смогут считать своим домом. Эти инвестиции свяжут бывшие депрессивные 
районы с возросшими экономическими возможностями и рабочими местами, 
улучшат благосостояние этих жителей и стимулируют новых жителей переехать в 
центральную часть Бруклина (Downtown Brooklyn). Для нас большая честь, что 
населению, которое этого заслуживает, было выделено финансирование, которое 
окажет огромное влияние на весь район».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Стивен Т. Левин (Stephen T. 
Levin): «Эти инвестиции в размере 10 млн долларов позволят нам привлечь 
новые компании и новых жителей в уже процветающую центральную часть 
Бруклина (Downtown Brooklyn). Эти целевые инвестиции расширят 
образовательные и деловые возможности во всем районе и свяжут окрестные 
районы с ключевыми культурными центрами, что реально изменит жизнь столь 



 

 

большого количества заслуживающих это жителей. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за эти инвестиции в наш район».  
  
Президент организации Downtown Brooklyn Partnership Регина Майер (Regina 
Myer): «С чувством невероятного удовлетворения мы восприняли то, что 
перспективный проект Бруклинского Стрэнда (Brooklyn Strand) получил признание 
штата, как и то, какой потенциал содержится в возможности связать жителей 
центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) с рабочими местами и создать 
общественное пространство, достойное значительных частно-государственных 
инвестиций, сделанных в центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) в 
последнее десятилетие. Эта награда в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) позволит нам по максимуму использовать обширные подготовительные 
работы, проведенные на Стрэнде (Strand) и внести ощутимые изменения в облик 
этого района. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo), вице-губернатору Хоукул 
(Hochul) и Региональному совету экономического развития (Regional Economic 
Council) за помощь в продвижении этой значительной идеи. Мы с нетерпением 
ждем работы с президентом этого района Адамсом (Adams), организацией Dumbo 
Improvement District и нашей крепкой базой заинтересованных лиц, которые 
определят, как лучше всего использовать эти ресурсы и создать еще более 
замечательный центр».  
  
Александрия Сика (Alexandria Sica), исполнительный директор организации 
Executive Director of the DUMBO Business Improvement District: «Это 
потрясающая новость. У нас так много замечательных инновационных компаний, 
университетов мирового класса и учреждений культуры. Если облегчить 
возможность добраться, в том числе пешком, от района Дамбо (Dumbo) до 
центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn), то это объединит их и создаст 
мощный коммерческий район в городе, который будет доступен для всех. 
Представьте себе, что человек может работать в компании Etsy в районе Дамбо 
(Dumbo), дойти пешком до Нью-Йоркского университета (NYU), сходить на занятия 
в центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) и направиться домой через 
военно-морскую верфь (Navy Yard). Эта возможность представляется 
многообещающей, и этот грант будет способствовать ее осуществлению для 
тысяч жителей Нью-Йорка. Мы так благодарны за то, что штат верит в эту 
возможность, и не можем дождаться, когда мы сможем начать осуществлять этот 
план».  
  
Теперь Бруклин (Brooklyn) 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 центральной части Бруклина (Downtown 
Brooklyn) 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 Бруклина Оберн 
(Downtown Brooklyn 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 третьего тура Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) завершится в 2019 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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