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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ЮТИКУ (UTICA) ПОБЕДИТЕЛЕМ И 
ЛАУРЕАТОМ ГРАНТА В 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СРЕДИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ДОЛИНЫ РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY) В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ КОНКУРСА В 

РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION 

INITIATIVE)  
  
Штат сотрудничает с Региональным советом экономического развития 
Долины реки Мохок (Mohawk Valley Regional Economic Development Council) в 

целях возрождения центральной части Ютики (Utica)  
  

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 реализуемой в Долине реки Мохок (Mohawk Valley) 

комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и развития 
экономики  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении финансирования в 
размере 10 млн долларов Дженези-стрит (Genesee Street), одной из центральных 
улиц г. Ютика (Utica), ставшей победительницей Долины реки Мохок (Mohawk 
Valley) 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.  
  
«Недавний рост Ютики (Utica) показал, что город обладает огромным 
потенциалом в качестве делового и культурного центра, — сказал губернатор 
Куомо. — Как и другие центральные сообщества здесь, в Долине реки Мохок 
(Mohawk Valley) и по всему штату, район вокруг на Дженези-стрит (Genesee Street) 
имеет возможность максимально использовать свой потенциал как победитель 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative), и мы с нетерпением ждем воплощения в жизнь 
видения местной общины».  



 

 

  
«Долина реки Мохок (Mohawk Valley) растет вместе с новыми предприятиями и 
застройкой, и это значительное финансирование в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) позволит продолжить такую динамику, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Инициатива DRI позволит 
укрепить коммерческий коридор Ютики (Utica) и улучшить центральную часть 
города за счет расширения коммуникационных возможностей и новой застройки. 
Долина реки Мохок (Mohawk Valley) является центром высокотехнологичного 
бизнеса и инноваций, и эти стратегические инвестиции будут способствовать 
росту экономики, повышению качества жизни и привлечению в регион большего 
количества предприятий, жителей и гостей».  
  
Ютика (Utica)  
  
Улица Дженези-стрит (Genesee Street), главный торговый коридор Ютики (Utica), 
превратилась в центр растущего финансирования, гостеприимства, искусства и 
культурных мероприятий и служит местом размещения правительства города и 
округа Онейда (Oneida), а также центром общественной жизни. Предыдущие 
усилия по улучшению условий жизни пешеходов и велосипедистов в этом районе, 
использованию центральных и исторических опорных зданий, содействию 
инклюзивности и стимулированию роста новых предприятий сделали этот район 
более молодым и разнообразным, что и позволило подготовить его к 
каталитическим инвестициям в рамках Инициативы DRI. Применяя творческий 
подход, ориентированный на людей, Ютика (Utica) будет использовать поддержку 
в рамках DRI для строительства центра города, который объединит сообщество, 
привлечет новых жителей и гостей, а также будет стимулировать экономические 
инвестиции. Стратегии, поддерживающие концепцию сообщества по 
объединению людей, места и цели, охватывают активизацию общественных мест, 
привлечение предпринимателей, возрождение исторических или свободных 
зданий, продвижение мультимодальных транзитных перевозок и разработку 
вариантов многофункционального жилья.  
  
Региональный совет экономического развития Долины реки Мохок (Mohawk Valley 
Regional Economic Development Council, MVREDC) провел конкурсный отбор 
предложений от населенных пунктов всего региона с учетом всех семи критериев, 
приведенных ниже, прежде чем рекомендовать Ютика (Utica) в качестве своего 
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 Ютики (Utica) 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. Ютика (Utica) теперь 
присоединяется к городам Онеонта (Oneonta), Ром (Rome) и Амстердам 
(Amsterdam),ставшим победителями в Долине реки Мохок (Mohawk Valley) в 
первых трех раундах инициативы DRI.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Возрождение на улице Дженези-стрит (Genesee Street) и за ее 
пределами в Ютике (Utica) является доказательством того, что инвестирование в 
наш центр города — это разумная стратегия. Ютика сейчас на подъеме. Это 
город, наполненный разнообразием, энергией и характером, и грант в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) — еще один шаг вперед в его многообещающем 
будущем».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) позволяет возрождать районы по всему штату Нью-Йорк, 
где люди живут, делают покупки и работают, и Ютика (Utica) будет развивать свой 
недавний рост с помощью этих стратегических инвестиций. Благодаря программе 
и видению губернатора Ютика (Utica) сможет обновить коридор на улице  
Дженези-стрит (Genesee Street), восстановит исторические здания, 
реконструирует общественные пространства и привлечет предпринимателей в 
этот район для создания дополнительных экономических возможностей».  
  



 

 

Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Благодаря этой помощи в объеме 
10 млн долларов в рамках губернаторской Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) Ютика (Utica) сможет полностью реализовать свой потенциал, 
использовать свои сильные стороны и сделать район вокруг улицы Дженези-стрит 
(Genesee Street) привлекательным для людей и бизнеса со всей Долине реки 
Мохок (Mohawk Valley)».  
  
Сенатор Джо Гриффо (Joe Griffo): «Я рад, что Ютика (Utica) получит грант в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) в размере 10 млн долларов и что 
губернатор признает важность инвестирования в общины в северной части штата 
Нью-Йорк (Upstate New York). Эти инвестиции будут способствовать росту 
местной и региональной экономики, созданию рабочих мест и стимулированию 
экономического развития в Ютике (Utica) и Долине реки Мохок (Mohawk Valley)».  
  
Член Ассамблеи Марианна Буттеншон (Marianne Buttenschon): «Благодаря 
этим существенным инвестициям государственного финансирования будущее 
Ютики (Utica) и долины реки Мохок (Mohawk Valley) выглядит еще более светлым. 
Эта награда в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) позволит местным лидерам оживить район вокруг 
улицы Дженези-стрит (Genesee Street) и вдохнуть новую жизнь в наши 
сообщества. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за инвестиции в Долину 
реки Мохок (Mohawk Valley), и я сделаю все возможное, чтобы поддержать этот 
преобразующий проект».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Долины 
реки Мохок (MVREDC) и президент компании Gilroy, Kernan & Gilroy, Inc. 
Лоуренс Т. Гилрой III (Lawrence T. Gilroy III) и д-р Марион Теренцио (Marion 
Terenzio), президент SUNY Cobleskill: «Сегодня Ютика (Utica) — это один из 
самых перспективных и динамичных центров города, который становится живым и 
динамичным как для жителей, так и для посетителей. Этот грант в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) позволит воспользоваться плодами огромного 
прогресса, уже достигнутого в Ютике и послужит стимулом для дальнейшего 
экономического роста, а также предоставит новые возможности для жизни и 
развлечений».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж.  
Писенте-младший (Anthony J. Picente Jr.): «Этот грант сделает большой вклад в 
успех Ютики (Utica) и позволит ей продолжить взрывообразный рост, который мы 
наблюдаем сейчас. Жизненно важно, чтобы резиденция администрации округа 
Онейда (Oneida) задавала тон всему району, и по мере того, как ландшафт центра 
города продолжает меняться благодаря улучшению транспортных путей, более 
динамичным вариантам жилья, возвращению розничной торговли и повышению 
уровня искусства, развлечений и отдыха, Ютика (Utica) вновь обретает статус 
одного из основных игроков на севере штата Нью-Йорк. Я благодарю губернатора 
Куомо за его приверженность делу реализации нашей концепции и с нетерпением 



 

 

ожидаю новых возможностей, которые будут сопутствовать этому 
финансированию».  
  
Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri): «Награда в размере 10 
миллионов долларов для центра Ютики (Utica) позволит продолжить возрождение 
этого прекрасного города. Я еще раз благодарю губернатора Куомо за его 
приверженность делу развития региона Большой Ютики (Greater Utica area) и, в 
частности, центра города Ютика. Губернатор был отличным партнером в 
возрождении города».  
  
Теперь Ютика (Utica) 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 Ютики (Utica) 
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 Ютики (Utica) 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.  
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