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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ СЕГОДНЯ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА СУММУ 3,45 МИЛЛИОНА 

ДОЛЛАРОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАБРОШЕННЫХ РЕГИОНОВ ШТАТА 

Изучение возможностей по восстановлению заброшенных территорий в рамках программу 

«Brownfield Opportunity Areas» приведет к созданию во многих микрорайонах штата рабочих 

мест и поможет возродить их экономику 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня в выделении 15 регионам штата 

грантов на сумму 3,45 миллионов долларов для изучения возможностей по восстановлению 

заброшенных территорий в рамках программы «Brownfield Opportunity Areas» (BOA). Гранты 

помогут создать рабочие места, восстановить окружающую среду, оздоровить жизнь регионов и 

расширить базу налогообложения в микрорайонах, оказавшихся в бедственном положении ввиду 

заброшенности и упадка. 

 

Заброшенные территории и объекты (Brownfields) – это неиспользуемые территории и объекты, 

перепланировка и застройка которых затруднены ввиду загрязнения, приведшего к их 

экономическому и экологическому упадку. Гранты BOA направлены на поддержку программ 

восстановления и реконструкции таких заброшенные районов.  

 

«Превращение заброшенных территорий в энергично развивающиеся районы, способные 

привлечь инвестиции и создать новые рабочие места, – это важный шаг в реализации нашей 

миссии по восстановлению экономики штата Нью‐Йорк», – заявил Губернатор Куомо. «Эти гранты 

вольют новые силы в такие регионы, разбросанные по всему штату, создадут возможности для их 

экономического развития, будут способствовать расцвету бизнеса и нормализации жизни их 

населения. Восстановление таких регионов повысит благополучие штата Нью‐Йорк в целом». 

 

Гранты BOA направлены на поддержку целого ряда мер по возрождению заброшенных регионов, 

включая:  

изучения характера их загрязнения 
оценку воздействия на окружающую среду  

изучение состояния экономики и конъюнктуры рынка заброшенных и опустевших 
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регионов для выявления оптимальных стратегий их использования 

составление планов реконструкции стратегически важных объектов  
маркетинговые мероприятия для привлечения интереса застройщиков 

публичные форумы и другие формы участия общественности 

иные меры по стимулированию инвестиций в заброшенные регионы, а также 
мероприятий по их очистке и реконструкции 

 

Секретарь штата Сесар Пералес (Cesar A. Perales) заявил: «Программа восстановления 

заброшенных территорий включает четкие и эффективные стратегии реконструкции, которые 

позволят регионам, инвесторам и застройщикам составить надежные прогнозы и обеспечат 

успешное оздоровление этих регионов. Мы рады сотрудничеству со многими районами штата в 

деле восстановления загрязнённых территорий и содействия их экономическому росту». 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 

Conservation – DEC) Джо Мартенс (Joe Martens) заявил: «Программа грантов на восстановление 

заброшенных территорий работает в тандеме с программой по их очистке, осуществляемой DEC; 

мы вместе занимаемся выявлением стратегий по преодолению барьеров на пути к реконструкции 

и благоустройству этих районов. Гранты позволят начать процесс перепрофилирования 

пострадавших в экологическом отношении регионов в целях оптимизации возможностей для их 

экономического роста». 

 

Сенатор и председатель сенатского Комитета по охране окружающей среды (Senate Committee on 

Environmental Conservation) Марк Грисанти (Mark Grisanti) заявил: «Учрежденная Губернатором 

Куомо программа грантов на восстановление заброшенных территорий позволит существенно 

нам продвинуться по пути возрождения таких районов, имеющихся во всех уголках нашего штата. 

Гранты будут направлены на поддержку программ трансформации загрязненных и запущенных 

территорий в экологически сбалансированные районы, готовые для общественного и частного 

пользования и инвестиций. Программа Губернатора будет стимулировать столь необходимый 

этим районам рост бизнеса и экономики, и я благодарю Губернатора за его ведущую роль в 

решении этой важной проблемы». 

 

Член Законодательного собрания и председатель Комитета Законодательного собрания по охране 

окружающей среды (Assembly Committee on Environmental Conservation) Боб Суини (Bob Sweeney) 

заявил: «Во всех уголках штата Нью‐Йорк есть микрорайоны, оказавшиеся ввиду загрязнения в 

бедственном и заброшенном состоянии; в них ничего не происходит, и они мешают развитию 

местной экономики. В рамках учрежденной Губернатором Куомо программы восстановления 

заброшенных территорий они получат финансовую помощь, необходимую для важных 

мероприятий по их перепланировке и реконструкции, таких как инженерные изыскания, оценка 

воздействия на окружающую среду и маркетинг в целях привлечения капиталовложений. Я 

благодарен Губернатору Куомо за его поддержку и ожидаю дальнейшего сотрудничества с ним в 

решении этой проблемы». 
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Исполнительный директор организации «Новые партнёры в деле возрождения регионов» (New 

Partners for Community Revitalization) Джоди Касс (Jody Kass) заявила: «Программа Губернатора 

Куомо, направленная на восстановление заброшенных территорий, поможет превратить 

запущенные районы, которые в настоящее время сдерживают развитие регионов, в территории, 

стимулирующие экономической рост. Эти гранты позволят нам полностью реализовать потенциал 

таких регионов и превратить заброшенные территории в ценные ресурсы по поддержке бизнеса и 

процветания микрорайонов».  

 

Исполнительный директор организации «Альянс за экологическую справедливость» 

(Environmental Justice Alliance) г. Нью‐Йорка Эдди Ботиста (Eddie Bautista) заявил: «Заброшенные 

территории – это экологические трущобы штата, которые душат жизнь и экономическое развитие 

регионов. Однако за счёт вовлечения местных ресурсов и помощи со стороны штата запущенные 

территории можно использовать для кардинального улучшения жизни регионов, в которых они 

находятся. Программа восстановления заброшенных территорий («Brownfield Opportunity Areas» 

Program») предлагает именно ту помощь, которая требуется для их экологического 

восстановления и превращения в благоприятные для жизни районы. Кроме того эта программа 

окажет поддержку местным группам, которые лучше других знают потребности своих регионов. Я 

выражаю Губернатору Куомо одобрение за эту программу и за его руководящую роль в 

поддержке экологически сбалансированного экономического развития». 

 

Руководство программой BOA осуществляет Государственный департамент. 

 

Получателями грантов на сумму 3,45 миллиона долларов являются следующие регионы: 

 

Западная область штата Нью‐Йорк:  

 

Город North Tonawanda, округ North Tonawanda – 423 450 долларов (фаза 3) 

Город North Tonawanda разработает генеральную стратегию по восстановлению (Implementation 

Strategy) территории площадью 546 акров вдоль реки Ниагара и канала Эри на острове 

Tonawanda. Главная проблема связана с коммерческой и промышленной зоной, отделенной от 

материка рекой Литл (Little), с устаревшей инфраструктурой, вышедшими из употребления и 

покинутыми зданиями и загрязненной окружающей средой. Стратегия восстановления региона 

будет сосредоточена на использовании специфических средств и методов реконструкции, 

перепланировки и последующего использования, включая следующее: внесение поправок в закон 

о зонировании и другое местное законодательство; разработку принципов архитектурного 

проектирования; технические предложения по перепланировке и реконструкции, а также 

альтернативные планы восстановления конкретных стратегически важных объектов; 

маркетинговые мероприятия на местах для привлечения интересов застройщиков; развитие 

местной структуры управления в целях реализации плана реконструкции; а также соблюдение 

требований Закона штата Нью‐Йорк о контроле за состоянием окружающей среды (State 

Environmental Quality Review Act – SEQRA). 
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Поселок Gowanda, округ Gowanda – 71 100 долларов (фаза 1) 

Муниципалитет поселка Gowanda проведет предварительное исследование состояния более 20 

заброшенных объектов на предмет подачи заявки. В основные задачи этой предварительной 

работы по возрождению региона входят составлении описи запущенных, заброшенных и 

покинутых объектов, а также изучение взглядов жителей региона на перспективы его 

восстановления в целях формулирования оптимальных стратегий.  

 

Южные регионы штата 

 

Промышленный комплекс Эндикотт‐Джонсон Сити (Endicott Johnson Industrial Spine), округ 

Брум (Broome County) – 305 000 долларов (фаза 3) 

Округ Брум проведет разработку генеральной стратегии по восстановлению (Implementation 

Strategy) территории площадью приблизительно 222 акров, на которой находятся 17 заброшенных 

объектов (в поселке Джонсон Сити и в городе г. Бингемтон (Binghamton)). В основные задачи этой 

предварительной работы по возрождению региона входит следующее: создание для частных 

инвесторов привлекательных возможностей на стратегических объектах; а также обеспечение 

соответствия перепланировки и реконструкции района Эндикотт‐Джонсон Сити долгосрочным 

пожеланиям его жителей. Стратегия восстановления региона будет сосредоточена на 

использовании специфических средств и мер по обеспечению желаемых инвестиций, 

перепланировке и реконструкции, включая следующее: модификацию местного 

законодательства; разработку принципов архитектурного проектирования; маркетинговый анализ 

осуществимости проекта и составление альтернативных планов восстановления конкретных 

стратегически важных объектов; маркетинговые мероприятия на местах для привлечения 

интереса застройщиков; создание местной структуры управления в целях реализации плана 

реконструкции; а также соблюдение требований закона SEQRA. 

 

Северные районы  

 

Округ St. Lawrence County, город Massena – 360 000 долларов (фаза 2) 

Округ St. Lawrence подготовит заявку о выделении помощи на восстановление территории 

площадью приблизительно 485 акров, на которой находится заброшенный район площадью 200 

акров, расположенный в городе Massena. В основные задачи этой работы по возрождению 

региона входит следующее: выявление и оценка подходящих вариантов повторного 

использования, которые внесут позитивный вклад в развитие региона; создание рабочих мест и 

расширение местной базы налогообложения; диверсификация местной экономики; а также 

извлечение выгоды из стратегического расположения региона и ресурсов местной 

инфраструктуры. Финансирование проекта поможет завершить уже происходящее 

восстановление региона, осуществляемое в сотрудничестве с федеральным Управлением по 

охране окружающей среды (Environmental Protection Agency), и направленное на решение 

проблем с загрязнением почвы, поверхностных и грунтовых вод.  
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Центральные регионы Нью‐Йорка  

 

Город Auburn, русло реки Owasco в центре города – 389 338 долларов (фаза 2) 

Город Auburn подготовит заявку о выделении помощи на восстановление территории, 

включающей русло реки Owasco в центре города, площадью 562 акров, на которой находятся по 

крайней мере 13 заброшенных объектов и другие многочисленные покинутые объекты 

собственности. Основной задачей этого этапа работы по возрождению региона является 

разработка рыночно‐ориентированного и экономически обоснованного проекта реконструкции 

берега реки и центра города, что послужит стимулом для проведения очистных работ и 

возобновления продуктивного экономического и социального использования этой территории. 

Данный проект будет осуществляться на основе нового плана развития города под названием «За 

стабилизацию экономики города Auburn» («Building a Sustainable Auburn»). 

 

Фингер‐Лейкс (Finger Lakes) 

 

Общественная ассоциация «Группа за развитие микрорайона 14621 Рочестера», План 

восстановления микрорайона 14621 – 194 850 долларов (фаза 2) 

Общественная ассоциация «Группа за развитие микрорайона 14621» (Group 14621 Community 

Association) подготовит заявку о выделении помощи на восстановление территории площадью 757 

акров к северу от центральной деловой части города Рочестера. В этой зоне, расположенной около 

реки Genesee и вдоль промышленных и коммерческих коридоров, находятся 82 объекта, 

определенно или предположительно являющихся заброшенными или пустующими. В основные 

задачи этого этапа работы по возрождению региона входит следующее: реконструкция стратегически 

важных заброшенных и пустующих объектов в целях восстановления промышленных и коммерческих 

коридоров; увеличение налоговых поступлений и занятости; а также улучшение жилых кварталов.  

 

Столичный район (Capital Region) 

 

Управление промышленного развития (Industrial Development Agency) округа Greene County, 

река Catskill Creek – 104 100 долларов (фаза 2) 

Управление промышленного развития (Industrial Development Agency) округа Greene подготовит 

заявку о выделении помощи на восстановление территории площадью примерно 198 акров, 

включающей от 4 до 6 потенциальных заброшенных объектов, расположенных вдоль рек Catskill 

Creek и Гудзон в районе поселка Catskill. Главной задачей проекта является реализация 

устремлений жителей поселка по реконструкции своего региона за счет проведения 

соответствующих исследований, очистных работ и перепланировки стратегически важных 

заброшенных объектов, что позволит возобновить их использование и стимулировать развитие 

местного бизнеса в интересах жителей.  

 

Корпорация «Партнёрство столичного региона за доступное жилье» (Affordable Housing 

Partnership of the Capital Region, Inc.), микрорайон Sheridan Hollow – 90 000 долларов (фаза 1) 

Корпорация «Партнёрство столичного региона за доступное жилье» (Affordable Housing Partnership 
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of the Capital Region) проведет предварительное изучение состояния территории площадью 

примерно 150 акров, характеризующейся повсеместной запущенностью и наличием, по оценкам, 

более 50 потенциально заброшенных и пустующих объектов, что препятствует реконструкции 

микрорайона Sheridan Hollow в г. Олбани. В основные задачи данного этапа разработки проекта 

возрождения этого района входит следующее: оценка его нынешнего экономического и 

экологического состояния; а также выявление потенциала для его реконструкции и оптимального 

использования стратегических объектов в интересах жителей микрорайона. 

 

Корпорация по планированию проектно‐конструкторских проектов г. Glens Falls и его 

пригородов (Greater Glens Falls Local Development Corporation), улица Warren Street – 74 700 

долларов (фаза 1) 

Корпорация по планированию проектно‐конструкторских проектов г. Glens Falls и пригородов 

(Greater Glens Falls Local Development Corporation) проведет предварительное изучение 

территории площадью примерно 730 акров, примыкающей к улице Warren Street, главной 

магистрали, ведущей в центр города, на которой находятся 30 заброшенных и недостаточно 

используемых объектов. Район вокруг улицы Warren Street представляет отличные возможности 

для продолжения успешного оздоровления региона путем реконструкции основного 

коммерческого коридора, соединяющего промышленный район и центр города с восточными 

регионами штата Нью‐Йорк и Вермонтом. 

 

Средний Гудзон 

 

Поселок Philmont, округ Philmont – 225 000 долларов (фаза 2) 

Поселок Philmont подготовит заявку о выделении помощи на восстановление территории, на которой 

находятся потенциальные заброшенные объекты в непосредственной близости от бассейна Summit. 

Главной задачей данного этапа работу над проектом по возрождению региона является разработка 

отвечающей интересам его жителей стратегии реконструкции с упором на возможности возобновления 

эксплуатации стратегически важных заброшенных объектов в новых целях, таких как жилье, розничная 

торговля и сфера благоустройства, например, создание парков, примыкающих к озеру. 

 

Округ Ulster, Округ Ulster County – 202 671 долларов (фаза 1) 

Округ Ulster проведет предварительное исследование состояния территории всего округа, 

включающей, по оценкам, 1500 потенциальных заброшенных объектов. Данный проект выявит 

районы с высокой концентрацией заброшенных объектов; проведет оценку возможностей их 

реконструкции; установит очередность реконструкции и других мер. Это предварительное 

исследование будет скоординировано с существующими планами и приоритетами 

экономического развития этих районов и будет проводиться на их основе.  

 

Город Нью‐Йорк 

 

Корпорация по проектированию промышленного развития East Williamsburg Valley и компания 

St. Nick's Alliance, промышленно‐деловая зона Бруклина – 316 980 долларов (фаза 2) 
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Компания St. Nick's Alliance и Корпорация по проектированию промышленного развития East 

Williamsburg Valley совместно работают над фазой 2 подготовки заявки о выделении помощи на 

восстановление территории площадью приблизительно 721 акров в промышленно‐деловой зоне 

северного Бруклина. Целью проекта является выявление и оценка возможностей возобновления 

промышленной эксплуатации загрязненных и пришедших в упадок объектов собственности. 

Ввиду джентрификации жилых районов северного Бруклина под угрозой находятся 15 000 

рабочих мест в сфере промышленности. Успешная реконструкция запущенных объектов сможет 

сохранить для жителей данного района эти высококвалифицированные рабочие места при 

одновременном преодолении его экологического упадка, а также привлечении нового 

промышленного капитала и расширения существующих промышленных предприятий.  

 

Корпорация по изучению перспектив экономического развития Южного Бронкса (The South 

Bronx Overall Economic Development Corporation), район Eastchester Южного Бронкса – 328 511 

долларов (фаза 2) 

Корпорация по изучению перспектив экономического развития Южного Бронкса (The South Bronx 

Overall Economic Development Corporation) подготовит заявку о выделении помощи на 

восстановление территории площадью приблизительно 120 акров в район Eastchester Южного 

Бронкса, на которой находятся более 80 заброшенных объектов. Эта зона граничит с городом 

Mount Vernon в округе Westchester County, примыкает к реке Hutchinson и имеет прямой доступ к 

основным транспортным магистралям. Главные задачи проекта: укрепить существующий 

промышленный сектор; улучшить вспомогательную инфраструктуру; решить проблемы, 

возникающие из‐за конфликта интересов промышленности и населения; произвести очистку 

загрязненной почвы и грунтовых вод; провести оценку возможностей создания доступа к 

береговой линии.  

 

Корпорация по проектированию промышленного развития Юго‐Западного Бруклина (Southwest 

Brooklyn Industrial Development Corporation), район Red Hook, Бруклин – 106 650 долларов (фаза 1) 

Корпорация по изучению перспектив экономического развития Юго‐Западного Бруклина 

(Southwest Brooklyn Industrial Development Corporation) проведет, на предмет подачи заявки, 

предварительное изучение состояния территории площадью приблизительно 343 акров в 

бруклинском районе Red Hook Eastchester с высокой концентрацией заброшенных объектов. 

Главной задачей работы по возрождению района является улучшение его экономического и 

экологического состояния за счет проведения очистных работ и реконструкции запущенных и 

пустующих объектов с целью привлечению нового бизнеса и создания возможностей 

трудоустройства для местного населения.  

 

Лонг‐Айленд 

 

Агентство по изучению перспектив развития поселка Hempstead (Village of Hempstead 

Community Development Agency), улица Franklin Street – 254 700 долларов (фаза 2)  

Агентство по изучению перспектив развития поселка Hempstead (Village of Hempstead Community 

Development Agency) прдготовит заявку о выделении помощи на восстановление территории в 
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центре поселка Hempstead вблизи улицы Franklin Street, на которой находятся примерно 40 

потенциальных заброшенных объектов. В основные задачи предварительной работы по 

возрождению этого района входят оценка и выработка рекомендаций по реконструкции 

заброшенных и недостаточно используемых объектов, а также привлечение предприятий 

бизнеса, которые смогут оказать позитивное влияние на экономику данного района.  
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