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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ СКЕНЕКТАДИ (SCHENECTADY) 
ПОБЕДИТЕЛЕМ И ЛАУРЕАТОМ ПРИЗА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ СРЕДИ 
ГОРОДОВ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА (CAPITAL REGION) В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ 

КОНКУРСА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN 

REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  
  

Штат сотрудничает с Советом экономического развития Столичного 
региона (Capital Region Economic Development Council) в целях возрождения 

центральной части г. Скенектади (Schenectady)  
  

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 Столичного региона 

(Capital Region) по реконструкции населенных пунктов и развитию 
экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении финансирования в 
размере 10 млн долларов городу Скенектади (Schenectady), ставшему 
победителем среди городов Столичного региона (Capital Region) в четвертом туре 
конкурса в рамках 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.  
  
«Благодаря этому финансированию Скенектади (Schenectady) еще больше 
улучшит свой оживленный центр города и превратит набережную реки Мохок 
(Mohawk Harbor) в один из главных региональных центров с уникальными 
удобствами, которые принесут пользу жителям и гостям, — сказал губернатор 
Куомо. — Набережная будет более удобной для пеших прогулок и будет лучше 
связана с остальной частью города, а ключевые усовершенствования будут 
способствовать экономическому росту местного сообщества и окружающего 
региона. Это лишь последний пример того, как Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) способствовала 



возрождению сообществ Столичного региона (Capital Region), позволяя им 
полностью раскрыть свой потенциал».  
  
«Скенектади (Schenectady) работал над возрождением центра города и 
превращением набережной реки Мохок (Mohawk Harbor) в прибрежную зону, и это 
значительное финансирование придаст импульс дальнейшему росту, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — 10 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) будут направлены на развитие и инвестиции в город, 
соединяющие центр города с нижней Стейт-стрит (State Street) и набережной реки 
Мохок (Mohawk Harbor), что обеспечит расширение коммуникационных 
возможностей и создание в сообществе условий для пеших прогулок. Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI) будет и 
далее укреплять экономику, создавать новые и более широкие возможности для 
жителей и поддерживать долгосрочный рост и успех в Скенектади (Schenectady), 
Столичном регионе (Capital Region) и штате в целом».  
  
Скенектади (Schenectady)  
  
Зона Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) города Скенектади (Schenectady) опирается на Proctors, один из 
крупнейших центров искусств и развлечений Столичного региона (Capital Region) 
и простирается вдоль бульвара Эри (Erie Boulevard) до недавно возрожденной 
набережной реки Мохок (Mohawk Harbor), охватывая коридор с многочисленными 
развлекательными заведениями, образовательными учреждениями, офисами, 
предприятиями розничной торговли и жилыми помещениями. В последние годы 
Скенектади (Schenectady) преобразил свой деловой район, осуществив 
стратегические инвестиции в центр Proctors и прилегающий к нему район, 
расширил целенаправленные усилия в области развития, распространив их на 
район мастеров Mill Artisan District на Лоуер -Стейт-стрит (Lower State Street), и 
возглавил работу по созданию прибрежного района на набережной реки Мохок 
(Mohawk Harbor). В настоящее время город планирует связать эти основные 
достопримечательности и будет использовать награду, полученную в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI), для создания целостного, динамичного района, соединяющего центр города 
с прибрежной зоной.  
  
Совет экономического развития Столичного региона (Capital Region Economic 
Development Council) провел конкурсный отбор предложений от сообществ всего 
региона с учетом всех семи критериев, приведенных ниже, прежде чем 
рекомендовать Скенектади(Schenectady) 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 
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 города Скенектади (Schenectady) 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. Скенектади 
(Schenectady) присоединяется к городам Гленс Фолс (Glens Falls), Хадсон 
(Hudson) и району вокруг Клинтон-сквер (Clinton Square) в Олбани (Albany), 
которые стали победителями в Столичном регионе (Capital Region) в первых трех 
турах Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) соответственно.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации ESD, президент и 
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Благодаря 
Инициативе экономического восстановления центральных городских кварталов 
(DRI), которая возрождает центральные кварталы по всему штату, Скенектади 
(Schenectady) сможет реализовать проекты, которые свяжут центр города вокруг 
восстановленного коридора Proctors с набережной реки Мохок (Mohawk Harbor). 
Создание пешеходных возможностей и соединение оживленного района искусств 
с популярной набережной послужит катализатором для устойчивого развития, 
которое привлечет больше жителей и посетителей в Скенектади (Schenectady)».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Скенектади 
(Schenectady) — это динамичное сообщество, готовое продолжить свой рост и 
стать экономическим центром Столичного региона (Capital Region). Благодаря 
выдвинутой губернатором Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), город будет и 



впредь развиваться с опорой на экономический план, принятый для ускорения 
развития городской среды, создания рабочих мест и сообщества, в котором люди 
могут жить, работать и воспитывать детей».  
  
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 губернатора Куомо в 
размере 10 млн долларов в Скенектади (Schenectady) продолжат возрождение 
города и создадут оживленный и динамичный центр для его гостей и жителей. 
Стратегическая Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) стимулирует экономическое 
развитие, возрождая наши города, поселки и деревни и делая штат Нью-Йорк 
лучшим местом для жизни, работы и игр».  
  
Член Ассамблеи Анджело Сантабарбара (Angelo Santabarbara): «Инвестиции в 
исторические центры города являются важной составляющей успеха для местных 
сообществ, и Скенектади (Schenectady) является ярким примером. Это 
объявление говорит об удивительной трансформации, которую мы наблюдаем в 
центре города, и о последовавшем успехе. Эта новейшая инвестиция будет 
опираться на прогресс с помощью новых интересных проектов экономического 
развития, что приведет Скенектади (Schenectady) к еще одной важной вехе в его 
возрождении».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Столичного Региона (Capital Region Economic Development Council) и 
президент KeyBank Market Рут Махони (Ruth Mahoney) и президент 
Университета Олбани (University at Albany) доктор Хавидан Родригес 
(Havidán Rodríguez): «План Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) Скенектади (Schenectady) призывает 
использовать недавние инвестиции в район вокруг центра Proctors и набережную 
реки Мохок (Mohawk Harbor) для создания взаимосвязанного, сосредоточенного 
центрального пространства, в котором легко передвигаться пешком, а 
выделенные средства будут способствовать дальнейшим преобразовательным 
усилиям по оживлению его центра. От имени наших коллег — членов Совета — 
мы поздравляем город, его власти и жителей».  
  
Мэр Скенектади (Schenectady) Гэри Маккарти (Gary McCarthy): «Мы очень 
рады победе Скенектади (Schenectady) в последнем туре конкурса в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо. За последние несколько лет 
мы стали свидетелями невероятных экономических преобразований в Скенектади 
(Schenectady), в результате которых были созданы новые рабочие места, 
получены новые доходы и оказана поддержка постоянному экономическому росту 
нашего сообщества. С этими новыми инвестициями мы рассчитываем на 
стратегическое развитие этого динамичного прогресса, создавая новые 
возможности для людей жить, работать и вести бизнес в Скенектади 
(Schenectady)».  
  
Теперь Скенектади (Schenectady) начнет разработку Стратегического 
инвестиционного плана (Strategic Investment Plan) по возрождению экономики 



своих центральных кварталов, на что предполагается выделить до 300 тыс. 
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 Скенектади 
(Schenectady) 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 
Скенектади (Schenectady) позволит направлять инвестиции, полученные в виде 
грантов Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI), для осуществления проектов по восстановлению, отражающих 
видение местной общественности развития 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.  
  

###  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=f403e591-a827e4d8-f4011ca4-0cc47aa8d394-7ddb43877c9966b6&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES09AF5321B6BAB8F3852584A9005A27CE00000000000000000000000000000000

