
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 24.04.2018 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП ИНИЦИАТИВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ 

КВАРТАЛОВ (DOWNTOWN REVITALIZATION INITIATIVE, DRI) С БЮДЖЕТОМ 
100 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
Инициатива (DRI) способствует росту местной экономики и повышению 

качества жизни в центральных районах городов 
 

Она предполагает сотрудничество штата с Региональными советами 
экономического развития (Regional Economic Development Councils) с 

целью экономического восстановления центральных городских 
кварталов в населенных пунктах всего штата 

 
На третьем этапе будут сделаны инвестиции в центральные районы 

еще десяти городов штата Нью-Йорк 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) запустил третий этап 
революционной Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), выделив 100 млн долларов 
на гранты еще десяти городам в разных регионах штата. Инвестиции, 
подтверждающие свою успешность уже третий год, послужат развитию местной 
экономики и стимулированию активности городских районов, обеспечивая 
повышение качества жизни в каждом регионе штата Нью-Йорк. 
 
«Мы собственными глазами увидели оживление и преобразующий характер этих 
инвестиций, превращающих центральные кварталы в экономические двигатели 
населенных пунктов и соседних с ними районов, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Новый этап финансирования даст этим кварталам новые 
возможности для перестройки с учетом потребностей XXI века и обеспечит их 
рост, который будет ощущаться во всем регионе». 
 
Предложенная губернатором Инициатива экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI) с бюджетом 100 млн долларов 
представляет собой комплексный межведомственный подход к преобразованию 
проблемных, пустующих или заброшенных районов штата в живые, динамичные, 
удобные для пешеходов кварталы. 
 



 

 

«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) дает населенным пунктам всего штата 
возможность продвижения местных проектов, которые помогут развитию их 
центральных районов и росту их экономики, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), председатель Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Councils). — Я посетила многие 
города, получившие финансирование на первом и втором этапах инициативы DRI, 
и видела, как они на полном ходу реализуют интереснейшие планы по 
преобразованию своих территорий. В рамках этой инициативы мы продвигаем 
стратегии интеллектуального роста и транзитно-ориентированного 
проектирования, которые пользуются популярностью у жителей всего штата  
Нью-Йорк. На третьем этапе инвестиций по программе DRI еще больше 
сообществ получат ресурсы, необходимые им для реализации совместных и 
инновационных проектов». 
 
Каждый из десяти Региональных советов по экономическому развитию (Regional 
Economic Development Council, REDC) выберет по одному населенному пункту, 
который получит 10 млн долларов по итогам конкурса заявок и в результате 
тщательной оценки потенциала преобразования центральных районов. Заявки на 
участие в третьем этапе принимаются до 1 июня 2018 года. При отборе 
кандидатов региональные советы (Regional Councils) будут учитывать восемь 
критериев: 

• 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 того, как REDC выберет населенный пункт, создается местный комитет по 
планированию (Local Planning Committee, LPC), в состав которого входят местные 
лидеры сообществ, заинтересованные стороны и основные представители 
органов власти. Этот комитет осуществляет контроль разработки стратегического 
плана экономического восстановления центральных кварталов. В работе комитета 
(LPC) принимают участие специалисты из Департамента штата Нью-Йорк (New 
York State Department of State) и Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal). Средства DRI будут использоваться для реализации проектов, 
рекомендованных местным комитетом по планированию (LPCs), и должны 
дополнять и обеспечивать государственные и частные инвестиции в центральные 
и окружающие их районы городов, основываясь на росте, стимулируемом 
региональными советами (Regional Councils). 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): 
«Предложенная губернатором Куомо (Cuomo) Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) демонстрирует дух сообщества штата Нью-Йорк. Благодаря 
сотрудничеству и инновациям местные руководители создают планы, которые 
революционизируют процесс роста и процветания городских кварталов. Я горжусь 
тем, что содействовала продлению этой программы на третий год, и с 
нетерпением жду конкурса». 
 
Эдуард Бартоломью (Edward Bartholomew), президент и генеральный 
директор Совета экономического развития (EDC) округа Уоррен (Warren), 
администратор программы DRI в г. Гленс-Фолс (Glens Falls): «Город  
Гленс-Фолс (Glens Falls) высоко ценит инновационную политику губернатора 
Куомо (Cuomo) в отношении городов северных областей штата и такие 
программы, как DRI и Restore. Грант, полученный в первом раунде программы 
DRI, дает Гленс-Фолс (Glens Falls) столь необходимый толчок и возможность 
выбора из многочисленных проектов, создающих динамику развития, 
обеспечивает дополнительные ресурсы и возможности для инвестиций и роста 
города Гленс-Фолс (Glens Falls) и округа Уоррен (Warren)». 
 
Вильям Дж. Барлоу мл. (William J. Barlow Jr.), мэр г. Осуиго 
(Oswego):«Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo) дает населенным пунктам всего штата Нью-Йорк возможность 
переосмыслить и заново создать свои центральные районы. Программа DRI стала 
преобразующей для города Осуиго (Oswego) и дала нашему сообществу импульс 
процветания на долгие годы вперед. Я признателен губернатору Куомо (Cuomo) 
за продление программы DRI и высоко ценю его стремление дать местным 
муниципалитетам возможности и ресурсы, которые необходимы им для роста, 
развития и успешной работы по привлечению поколения двухтысячных, созданию 
рабочих мест и эффективному использованию природных ресурсов». 
 

https://www.dos.ny.gov/#_blank
https://www.dos.ny.gov/#_blank
http://www.nyshcr.org/#_blank
http://www.nyshcr.org/#_blank
http://www.nyshcr.org/#_blank


 

 

Брайан Тобин (Brian Tobin), мэр г. Кортленд (Cortland): «В данный момент 
город Кортленд (Cortland) планирует распределение средств, полученных на 
втором этапе Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), и мы довольны как 
процессом, так и результатом. Для подачи заявки мы собрали группу разных 
людей из нашего сообщества, чтобы содействовать продвижению самых лучших 
идей. После присуждения нам гранта наш местный комитет по планированию 
(Local Planning Committee) получил от штата ценную помощь и услуги 
консультантов для дальнейшей разработки и детализации потенциальных 
проектов. Этот процесс стал для нашего сообщества отличной возможностью 
объединить усилия, представить себе светлое будущее и добавить средства на 
то, чтобы претворить его в жизнь. Губернатор Куомо (Cuomo) дал руководителям 
органов местного самоуправления северных областей штата возможность 
принимать важные решения, касающиеся роста и развития наших сообществ». 

 
Рон Элкок (Ron Alcock), мэр г. Женева (Geneva): «Победа в конкурсе в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) стимулировала разработку общественных 
инфраструктурных проектов, направленных на создание в центре города 
общественных мест с выходом на берег озера, безопасных, ярких и интересных 
для местных жителей и приезжих. Кроме того, в результате действия программы 
DRI владельцы недвижимости стали вкладывать средства в свои здания и 
предприятия. Все проекты, реализуемые в рамках программы DRI, способствуют 
успешной реализации нашего комплексного плана по созданию прекрасного, 
процветающего, справедливого, интегрированного и устойчивого города Женева 
(Geneva)». 
 
Мэтт Уорт (Matt Worth), исполняющий обязанности главы муниципалитета  
г. Батавия (Batavia): «Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) дала городу Батавия 
(Batavia) импульс экономического развития, какого я не видел за 31 год работы в 
этом городе». 
 
Питер И. Кавальяро (Peter I. Cavallaro), мэр поселка Уэстбери (Westbury): 
«Грант по программе DRI, полученный в 2016 году, стал причиной огромного 
подъема в наших центральных кварталах и во всем сообществе. Проекты, 
некоторые из которых уже находятся в стадии реализации, дадут новую жизнь 
нашим центральным районам и экономический стимул нашему бизнесу, искусству 
и культуре, а также местным заинтересованным сторонам. Мы гордимся тем, что 
стали первым в Лонг-Айленде (Long Island) сообществом, получившим грант DRI, 
и мы уже видим, какое преобразующее воздействие он окажет на нашу жизнь. 
Концепция DRI имеет важное значение для повышения устойчивости наших 
сообществ, а также здоровья и будущего Лонг-Айленда (Long Island) и всего 
штата». 
 
Джозеф Саладино (Joseph Saladino), глава муниципалитета г. Ойстер-Бэй 
(Oyster Bay): «Предложенная губернатором Куомо (Cuomo) Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) помогает преобразовать Хиксвиль (Hicksville) в динамично 
развивающееся сообщество. Публичные семинары, организованные нашим 



 

 

местным комитетом по планированию (Local Planning Committee), очень 
заинтересовали наших жителей, которые подали отличные идеи по 
потенциальному использованию гранта в 10 млн долларов, предоставленного 
штатом Нью-Йорк городу Ойстер-Бей (Oyster Bay) в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative). После завершения проекта Хиксвиль (Hicksville) станет 
настоящим сказочным городом! Я призываю все общины штата Нью-Йорк 
воспользоваться возможностью и подать заявку на этот революционный грант». 
 
Джозеф Де-Стефано (Joseph DeStafano), мэр г. Миддлтаун (Middletown): 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) оказывает крупную 
экономическую поддержку бизнес-сообществу Миддлтауна (Middletown), которое 
осваивает новую сферу привлечения клиентов и их семей. Эта программа 
поможет в преобразовании районов, которые теперь станут процветающими 
сообществами для наших жителей и гостей и обеспечат экономическое развитие 
нашего города. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за великолепную 
идею реконструкции центральных районов городов штата». 
 
Стив Нобл (Steve Noble), мэр г. Кингстон (Kingston): «Процесс стратегического 
планирования в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), которым мы занимались 
этой зимой, был для нас потрясающей возможностью и заложил основу для 
преобразующих изменений в нашем деловом районе Stockade. В течение двух лет 
центральный район нашего города будет бурно развиваться благодаря поддержке 
штата Нью-Йорк и масштабной стратегии губернатора Куомо (Cuomo). Его 
стремление развивать такие города, как Кингстон (Kingston), ведет к созданию 
сильного штата, обеспечивающего возможность процветания для каждого 
жителя». 
 
Гэри Херциг (Gary Herzig), мэр г. Онеонта (Oneonta): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) играет большую роль в 
преодолении переломного момента в экономике г. Онеонта (Oneonta). Благодаря 
ей наши колледжи, бизнес-сообщество и некоммерческие организации стали 
партнерами в построении динамично развивающегося центра города и крепкой 
экономики. Мы очень высоко ценим эту уникальную возможность восстановления 
после пятидесяти лет упадка». 
 
Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo), мэр г. Ром (Rome): «Жители города Ром 
(Rome) уже привыкли к своей победе в конкурсе Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) в 2017 году. Это будет проект по преобразованию центра нашего города: 
не только открытие возможностей по расширению и улучшению существующего 
бизнеса, но и разработка новых возможностей в области перспективных 
производств, в искусстве и культуре, сфере развлечений, усовершенствовании 
городского пейзажа и жилья. Мы благодарны за доверие, которое губернатор 
Куомо (Cuomo) оказал нашему сообществу, присудив победу в конкурсе DRI, и мы 
с нетерпением ждем запуска наших проектов в 2018 году». 
 



 

 

Мелинда Кац (Melinda Katz), президент района Куинс (Queens): «Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) – это преобразующая программа, влияющая на траекторию 
общин, вкладывающих средства в инфраструктуру, жилье и розничную торговлю, 
что способствует экономическому росту и созданию рабочих мест. Куинз (Queens) 
благодарит губернатора Куомо (Cuomo) и заинтересованных лиц сообщества за 
продолжительные партнерские отношения, ведущие к будущему росту и 
процветанию нашего района». 

Майкл Брэди (Michael Brady), исполнительный директор организации Third 
Avenue Business Improvement District, расположенной в Bronx Civic Center: 
«Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) штата Нью-Йорк – это инновационный 
инструмент экономического развития, который предоставляет общинам всего 
штата плановые и финансовые ресурсы для реализации высокоэффективных мер 
по оживлению центральных городских районов. Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) Бронкс (Bronx) и наши местные избранные должностные лица могут 
воспользоваться этими ресурсами для подготовки генерального плана с учетом 
энергетики, истории и культуры нашего сообщества и совместить этот план с 
капиталом для реализации проектов, которые оказывают каталитическое 
воздействие на наши жилые районы. Эта программа дает нашему сообществу 
реальные ресурсы и средства планирования, а также является великолепным 
способом реализации высокоэффективных проектов на местном уровне». 
 
Колин Рид (Colin Read), мэр г. Платтсбург (Plattsburgh): «Город Платтсбург 
(Plattsburgh) в высшей степени благодарен штату за помощь в осуществлении 
задач, с которыми мы не могли бы справиться самостоятельно. Штат обратился к 
нам с идеей оживления центрального района города и обеспечения уровня 
качества жизни, который в равной мере привлекал бы активных пожилых людей и 
поколение двухтысячных и внушал желание жить здесь, работать и играть. Без 
содействия и поощрения губернатора было бы трудно взглянуть свежим взглядом 
на давно привычные вещи. В этом и состоит его идея, и я рад, что благодаря ей 
скоро и другие люди смогут посмотреть на центр нашего города глазами 
туристов». 
 
Джозеф M. Батлер мл. (Joseph M. Butler Jr.), мэр г. Уотертаун (Watertown): 
«Программа DRI будет не только стимулировать инвестиции в центр Уотертауна 
(Watertown) путем финансирования проектов в ближайшей перспективе. 
Проводимое в настоящее время стратегическое планирование также будет в 
течение долгих лет определять рост центра города. Процесс DRI привел к сдвигу 
восприятия, в результате которого люди всего города и региона захотели 
участвовать в улучшении центра своего города и у них появилось ощутимое 
чувство гордости, которого не было раньше». 
 
Дэниел Манделл мл. (Daniel Mandell, Jr.), мэр г. Эльмира (Elmira): «Менее чем 
через год после объявления проектов-победителей губернатором Куомо (Cuomo) 
город Эльмира (Elmira) получил огромную выгоду от инвестиций в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) на сумму 10 млн долларов. В настоящее время 
ведется строительство здания смешанного назначения на улице West Water 



 

 

Street, в котором будет более 50 квартир, продаваемых по рыночным ценам, и 
помещения торгового и коммерческого назначения общей площадью 16 700 кв. 
футов (1551,5 кв. м). Как объявлено, арендаторами здания будут компания LaBella 
Associates и бар-пивоварня. Вскоре начнутся работы по реконструкции пустующих 
и малоиспользуемых зданий, расположенных в центре города. Кроме этого, 
ведутся работы по проектированию пешеходного моста на Лейк-Стрит (Lake Street 
Pedestrian Bridge). Мы бы хотели поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
руководство и Департамент штата (Department of State), корпорацию Empire State 
Development, Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal), Департамент 
транспорта (Department of Transportation) за сотрудничество с городом Эльмира 
(Elmira) по вопросам реализации этих проектов». 
 
Сэм Тереси (Sam Teresi), мэр г. Джеймстаун (Jamestown):«Грант на 10 млн 
долларов в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative), присужденный г. 
Джеймстаун (Jamestown), помог получить дополнительные инвестиции в размере 
нескольких миллионов долларов от государственных и частных компаний и 
некоммерческих организаций, которые пойдут на развитие Центрального делового 
района (Central Business District) города. Это поднимет возрождение центра 
нашего города на уровень, которого мы не видели несколько десятков лет. В 
течение ближайших нескольких лет общая сумма государственных и частных 
инвестиций в центр города, полученная благодаря DRI, составит несколько 
десятков миллионов долларов. Рост и развитие Центрального делового района 
(Central Business District) не кончатся вместе с программой DRI. Эта инициатива 
стала лишь началом нового этапа в создании светлого будущего нашего города». 
 
Вильям Дж. Айелло (William J. Aiello), мэр г. Олин (Olean): «Город Олин (Olean) 
был очень рад получить грант на 10 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) в сентябре 2017 года. С тех пор 
наш местный комитет по планированию (Local Planning Committee) отобрал 
несколько проектов, для финансирования которых будут использованы средства 
DRI и частные инвестиции. Благодаря этим проектам центр города Олин (Olean) 
будет ярким и интересным в любое время года и обеспечит экономические 
возможности и высокое качество жизни для всех жителей города и района 
Большой Олин (Greater Olean)». 
 
Населенные пункты, получившие гранты в размере 10 млн долларов по итогам 
первых двух этапов программы DRI: 
 

Capital Region 
City of Glens Falls 
City of Hudson 
 
Central NY 
City of Oswego 
City of Cortland 
 
Finger Lakes 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-glens-falls-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-hudson-10-million-capital-region-winner-second-round-downtown#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-oswegos-10-million-downtown-revitalization-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-cortland-10-million-central-new-york-region-winner-second-round#_blank


 

 

City of Geneva 
City of Batavia 
 
Long Island 
Village of Westbury 
Hicksville (Town of Oyster Bay) 
 
Mid-Hudson 
City of Middletown 
City of Kingston 
 
Mohawk Valley 
City of Oneonta 
City of Rome 
 
New York City 
Jamaica, Queens 
Bronx Civic Center 
 
North Country 
City of Plattsburgh 
City of Watertown 
 
Southern Tier 
City of Elmira 
Village Watkins Glen 
 
Western NY 
City of Jamestown 
City of Olean 

 
Более подробную информацию об Инициативе экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) можно найти 
на веб-сайте www.ny.gov/dri. 
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