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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ТРЕТЬЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2018 

ГОД (2018 STATE OF THE STATE): ТРЕТИЙ ТУР ИНИЦИАТИВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ 

КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI)  
  

Предлагается инвестировать 100 млн долларов в экономическое 
развитие 10 регионов и продолжить успех, достигнутый по итогам двух 

предыдущих туров предоставления грантов по программе DRI  
  

Данный этап предполагает сотрудничество штата с Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development 

Councils) для экономического восстановления центральных городских 
кварталов в населенных пунктах по всему штату Нью-Йорк  

  
Конкурс является частью предложенных губернатором комплексных мер 
по развитию муниципалитетов, преобразованию городских кварталов и 

стимулированию местной экономики  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил третье 
предложение, включенное в обращение к Законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State): инвестировать 100 млн долларов в запуск третьего 
тура Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative), представляющей собой 
инновационный подход к экономическому развитию, направленному на 
преобразование муниципалитетов в места, где хотели быть жить и работать 
будущие поколения ньюйоркцев. Программа восстановления, впервые 
представленная губернатором в обращении к Законодательному собранию на 
2016 год (2016 State of the State), предполагает инвестирование до 10 млн 
долларов в ставшие получателями грантов муниципалитеты в каждом регионе 
экономического развития. Каждый Региональный совет экономического развития 
(Regional Economic Development Councils) выберет по одному центральному 
городскому кварталу.  
  
«Наша администрация стремится возрождать центральные городские кварталы в 
каждом уголке штата, трансформируя их в экономические двигатели своих 
муниципалитетов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый тур 
финансирования обеспечит выбранным центральным кварталам городов штата 



 

 

Нью-Йорк возможность создать велосипедные и пешеходные дорожки, 
удовлетворить потребности трудящихся XXI века, а также стимулировать рост, 
который будет чувствоваться во всем регионе».  
  
«Бывая в разных уголках нашего штата, я лично убеждалась в том, что 
инвестиции, привлекаемые в рамках предложенной губернатором Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative), позволяют вдохнуть новую жизнь в центральные районы 
наших городов, возвращая сюда рабочие места и порождая у молодежи желание 
остаться в родном городе, — заявила вице-губернатор Хоукул (Hochul). — От 
Элмайры (Elmira) до Платтсбурга (Plattsburgh) и от Джамейки, округ Куинс 
(Jamaica, Queens), до Уортертауна (Watertown) — я прошлась по улицам многих 
крупных городов и разговаривала с представителями местной администрации. 
Давая возможность местным сообществам извлекать доход из своих центральных 
кварталов, мы сеем в этих городах семена, которые необходимы им для 
процветания».  
  
Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative): третий тур  
  
Предложенная губернатором Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) 
стоимостью 100 млн долларов представляет собой комплексный 
межведомственный подход к преобразованию проблемных, пустующих или 
заброшенных районов штата в живые, динамичные, удобные для пешеходов 
кварталы.  
  
В рамках третьего тура DRI планируется инвестировать до 10 млн долларов в 
каждый из 10 регионов экономического развития штата Нью-Йорк с целью 
поддержки проектов преобразований, направленных на привлечение и удержание 
местных жителей, гостей и компании. Проекты будут выбраны на основании 
процесса стратегического планирования, который будет осуществляться 
внешними экспертами по планированию и при поддержке Департамента штата 
(Department of State) и Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal). 
Удовлетворяющие критериям проекты будут способствовать росту малых 
предприятий, стимулировать создание рабочих мест, развитие местных 
учреждений, увеличивать число доступного качественного жилья, а также улучшат 
транспортные возможности и транспортные коридоры.  
  
Программа DRI предполагает выделение до 10 млн долларов при условии 
создании плана стратегических инвестиций. Управление программой будут 
осуществлять Департамент штата (Department of State) и корпорация Empire State 
Development. По мере необходимости предполагается обращаться в Департамент 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation) и 
Департамент штата (Department of State) за консультациями по проектам 
улучшений прибрежной зоны, а также в Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) за консультациями по проектам строительства доступного жилья и 
жилья для лиц с разным уровнем дохода.  



 

 

  
В рамках третьего тура каждый Региональный совет (Regional Council) будет 
учитывать восемь критериев при отборе кандидатов:  
  

• 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 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, 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 проекты преобразований, которые 
будут готовы к внедрению в течение одного-двух лет после получения 
финансирования в рамках DRI.  

  
После отбора населенных пунктов для участия в Инициативе экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) начнется процесс 
разработки Плана стратегических инвестиций в рамках DRI (DRI Strategic 
Investment Plan). Местный комитет по планированию (Local Planning Committee), 
назначаемый секретарем штата (Secretary of State) по согласованию с 
руководителями муниципалитетов, будет работать с группой консультантов, 
специалистами штата по планированию и ключевыми представителями 
муниципалитетов для осуществления руководства при создании видения 
экономического восстановления центральных кварталов на уровне 
муниципалитетов и разработке Плана стратегических инвестиций (Strategic 
Investment Plan). Каждый план будет посвящен изучению местных активов и 
возможностей, а также определит проекты в области экономического развития, 
транспорта, жилья и общественной жизни, которые согласуются с видением 
центральных городских кварталов городским сообществом, готовы к реализации и 
могут эффективно использовать инвестиции штата.  



 

 

  
Во время первого и второго тура DRI 20 муниципалитетов по всему штату 
получили гранты на общую сумму 200 млн долларов. Муниципалитеты-
получатели грантов выбирались соответствующим Региональным советом 
экономического развития (Regional Economic Development Council).  
  
10 победителей первого тура Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative):  
  

• Г. Джеймстаун (City of Jamestown), Западный Нью-Йорк (Western New York)  
• Г. Женева (City of Geneva), Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
• Г. Элмайра (City of Elmira), Южные регионы (Southern Tier)  
• Г. Осуиго (City of Oswego), Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
• Г. Онеонта (City of Oneonta), Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
• Г. Платтсбург (City of Plattsburgh), Северные регионы (North Country)  
• Г. Гленс-Фолс (City of Glens Falls), Столичный регион (Capital Region)  
• Г. Мидлтаун (City of Middletown), Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson)  
• Район Джамейка (Jamaica), боро Куинс (Borough of Queens), г. Нью-Йорк 

(New York City)  
• Г. Вестбери (Westbury), Лонг-Айленд (Long Island)  

  
10 победителей второго тура Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative):  
  

• Г. Олеан (City of Olean), Западный Нью-Йорк (Western New York)  
• Г. Батавия (City of Batavia), Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
• Г. Уоткинс Глен (Watkins Glen), Южные регионы (Southern Tier)  
• Г. Кортленд (City of Cortland), Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
• Г. Ром (City of Rome), Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
• Г. Уотертаун (City of Watertown), Северные регионы (North Country)  
• Г. Гудзон (City of Hudson), Столичный регион (Capital Region)  
• Г. Кингстон (City of Kingston), Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  
• Район Бронкс (Bronx) в г. Нью-Йорк (New York City)  
• Пос. Хиксвилль (Hicksville) в г. Ойстер Бэй (Oyster Bay) на Лонг-Айленде 

(Long Island) 
  
Просмотреть информацию о программе и желаемые особенности центральных 
городских кварталов, номинированных для участия, а также подать заявку можно 
по адресу: https://regionalcouncils.ny.gov.  
  
  

###  
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