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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ШЕСТНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): 500 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ НА ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ БУФФАЛО  
(BUFFALO BILLION PHASE II)  

 
 
Губернатор Эндрю M. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выступил в Буффало 
(Buffalo) со своим вторым ежегодным региональным обращением к 
Законодательному собранию (State of the State address), в котором объявил о 
своем предложении о выделении дополнительных 500 млн долларов для 
расширения инициативы Buffalo Billion, направленной на дальнейшее 
экономическое развитие города Буффало (Buffalo) и всей западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) на основе обновленных двигателей экономического 
роста и укрепления гражданственности.  
 
«Первый этап программы экономического развития Буффало (Buffalo Billion) 
вдохнул новую жизнь в Западную часть штата Нью-Йорк (Western New York), и эти 
инвестиции являются гарантией дальнейшего развитие данной инициативы, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Второй этап программы Buffalo Billion 
будет основан на успешной реализации стратегических инициатив, с помощью 
которых уже удалось обеспечить существенное улучшение качества жизни в 
регионе и создать новые экономические возможности для всех жителей Буффало 
(Buffalo). Штат Нью-Йорк (New York) инвестирует именно в такого рода 
преобразования, и эти достижения означают, что Королевский город (Queen City) 
на Великих озерах снова является городом мирового класса».  
 
В то время как первый этап программы Buffalo Billion привел к коренным 
изменениям в направлении экономики региона, ее второй этап будет направлен 
на улучшение качества жизни всех жителей Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York) и обеспечение им достойной роли в жизни нового Буффало 
(Buffalo). Эта цель будет достигнута посредством новых инвестиций, которые 
помогут: 

 Осуществить инициативы экономического восстановления и проекты 
«разумного роста» (smart growth);  
 
 Улучшить подготовку трудовых ресурсов и профессиональную 
квалификацию;  
 
 Обеспечить рост в области производства, туризма, медицины и 
биологических наук; а также  
 



 Связать населенные пункты и обеспечить экономическое развитие 
благодаря развитию железных дорог. 

В 2012 году Буффало (Buffalo) начал оправляться от затянувшегося на 
десятилетия экономического спада и неопределенности, хронически высокого 
уровня безработицы, а также отсутствия эффективного сотрудничества с 
правительством штата в Олбани (Albany). В рамках своего видения 
восстановления экономической жизнеспособности Северных регионов штата Нью-
Йорк (Upstate New York) губернатор Куомо (Cuomo) прежде всего обеспечил 
беспрецедентные инвестиции для Западной части штата Нью-Йорк (Western New 
York), включая инициативу «Buffalo Billion». 
 
Сегодня регион находится на подъеме, а город Буффало (Buffalo) снова стал 
местом для проживания и работы международного значения. Поколение нулевых 
стало первым поколением за многие годы, которое предпочитает оставаться в 
Буффало (Buffalo) благодаря возможностям трудоустройства, в настоящее время 
самым высоким за всю историю Буффало (Buffalo), и уровню жизни, а стоимость 
недвижимости в городе достигла рекордных значений. Кроме того, уровень 
безработицы снизился с более чем 9 % до примерно 5 %, количество посетителей 
и туристов в рекреационной зоне Каналсайд (Canalside) возросло более, чем в 10 
раз с 2010 года, строительство новых отелей началось в Ниагара-Фолс (Niagara 
Falls) впервые за более, чем десятилетие, а район Ривербенд (Riverbend) растет 
на месте бывших сталелитейных заводов Republic Steel. 
 
Сегодня пришло время, основываясь на успехе, достигнутом за последние пять 
лет, расширить преобразования, связанные с инициативой Buffalo Billion, на 
соседние районы, и укрепить связи между центральными, пригородными и 
прилегающими кварталами в рамках нового экономического будущего для 
региона. Второй этап программы Buffalo Billion поможет достичь этой цели 
благодаря подходу, который сочетает финансирование через гранты 
Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development 
Council Awards) при губернаторе Куомо (Cuomo) и: 
 
Экономическое восстановление и проекты «разумного роста» (Smart 
Growth): 

 Инициатива экономического восстановления восточной части (East 
Side Revitalization Initiative): Инвестиции в целевые территориальные 
улучшения в ключевых коридорах восточной части — на проспектах 
Fillmore, Jefferson, Michigan и Bailey Avenues — которые помогут привлечь 
дополнительные инвестиции в ключевые исторические районы, такие как 
Central Terminal, MLK Park и Broadway Market. Опираясь на первоначальные 
инвестиции в размере 45 млн долларов в коридор Northland Corridor в 
рамках программы Buffalo Billion, второй этап программы предполагает 
дополнительные инвестиции для дальнейшего приобретения участка, 
освоения заброшенной промзоны и обустройства территории для 
дальнейшего развития коридора Northland Corridor в качестве будущего 
городского района с легкой промышленностью.  
 
 Инициатива экономического восстановления Главной улицы (Main 
Street Revitalization Initiative): Второй этап программы Buffalo Billion 
предполагает инвестиции с целью преобразования территории 
протяженностью 10 миль вдоль центральной артерии Буффало (Buffalo), 



Main Street, от Внешней гавани (Outer Harbor), Внутренней гавани (Inner 
Harbor) и медицинского городка до Университета в Северном Кампусе 
Буффало (University at Buffalo's North Campus). Приоритетные инвестиции 
включают: обустройство территории и подъездных путей к Внешней гавани 
(Outer Harbor), а также привлечение частного застройщика для 
переосмысления давно пустующего терминала DL&W.  
 
 Экономический рост и развитие железных дорог: Создание новой 
станции пригородного железнодорожного сообщения и транспортно-
пересадочного узла в центре Буффало (Buffalo), а также завершение линии 
легкорельсового транспорта до Университета в Северном Кампусе 
Буффало (University at Buffalo's North Campus) предоставит двадцати 
тысячам студентов доступ к центру города Буффало и его набережной, а 
также позволит соискателям работы добираться из города в пригородные 
центры занятости, что поможет городу Буффало (Buffalo) обеспечить 
экономическую интеграцию всех работников региона. Кроме того, новая 
железнодорожная станция в Буффало (Buffalo) заменит устаревшую 
станцию на улице Exchange Street, которая уже давно нуждается в ремонте. 
 
 Реконструкция пригородных районов/Бывший завод «Бетлехем стил 
корпорейшн» (Bethlehem Steel): Завод Bethlehem Steel представляет 
собой крупнейший производственный/промышленный земельный массив в 
первом пригородном поясе. На втором этапе предполагается приобретение 
дополнительно до 250 акров (101 га) земли для создания условий для 
будущего роста. 
 
 Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative): Как и при осуществлении 
Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов в 2016 году (2016's Downtown Revitalization Initiative), на Втором 
этапе будет создана конкурентная грантовая программа для стратегий 
обустройства территорий, направленных на экономическое восстановление 
центральных районов небольших городов, сел и поселков в пригородной 
зоне Большого Буффало (Buffalo)/Ниагары (Niagara). 
 
 Программа «Водные пути Буффало» (Buffalo Blueway): Создание 
широкой сети точек общественного доступа к водным путям и 
историческим, культурным и природным объектам для стимулирования 
экономического восстановления и развития туризма в районе Буффало 
(Buffalo)/Ниагара (Niagara). 

 
 
Поощрение инноваций и предпринимательства в области здравоохранения 
и медико-биологических наук:  
Ни одна составляющая программы Buffalo Billion человек не сделала больше для 
создания бренда Нового Буффало (New Buffalo), чем конкурс «43North» — 
крупнейший в мире конкурс бизнес-идей. На втором этапе Buffalo Billion 
предполагается продлить конкурс еще на 5 лет, улучшив программы 
наставничества и продолжив программы долевого участия в акционерном 
капитале 43North.  
 
Новые инвестиции в медицинский кампус Buffalo Niagara Medical Campus будут 
направлены на поддержку нового расширенного инкубатора/акселератора/ 



лаборатории и творческого пространства, которое могло бы обеспечить нужды 
растущего числа стартапов в регионе (до 105 % по сравнению с 2012 г.) и 
включают инвестиции в коммерческую эксплуатацию интеллектуальной 
собственности, созданной в колледжах и университетах в рамках 
предпринимательской экосистемы. Фонд стратегического инвестирования 
(Strategic Investment Fund) также будет стимулировать установление 
государственно-частного сотрудничества в области медицинских и биологических 
наук. 
 
Туризм: 
На первом этапе программы Buffalo Billion удалось привлечь более, чем на 200 
млн долларов частных инвестиций в г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls), и на Втором 
этапе планируется закрепить этот успех. Новые инвестиции будут направлены на 
стратегическое приобретение проблемных земель, прилегающих к 
Национальному парку Ниагарский Водопад (Niagara Falls State Park), также будет 
завершена реставрация архитектурных шедевров Фрэнка Ллойда Райта (Frank 
Lloyd Wright) для увеличения его привлекательности в качестве места 
паломничества для международного туризма. 
 
Развитие профессиональной подготовки и высоких технологий: 
Центр профессиональной подготовки в Западных регионах штата Нью-Йорк 
(Western New York Workforce Training Center) в области производства и 
энергетики, Buffalo Manufacturing Works, который финансируется за счет Первого 
этапа программы Buffalo Billion, расширит свои возможности и сможет 
обслуживать более 130 000 частично безработных жителей региона. В то же 
время, на Втором этапе предусмотрено инвестирование также во многие другие 
центры профессиональной подготовки в регионе с целью активизации усилий по 
более комплексному решению проблем частично безработного населения.  
 
Центр переедет из своего временного помещения в район Northland, который 
будет преобразован в возрожденный многофункциональный городской квартал, в 
котором будут находиться предприятия легкой промышленности, центры 
профессиональной подготовки, а также жилые здания и торговые точки. Это будет 
иметь решающее значение для всеобъемлющего экономического роста 
Восточной части и Большого Буффало (Buffalo)/Ниагары (Niagara). Фонд 
стратегического инвестирования (Strategic Investment Fund) также будет 
способствовать разработке высоких технологий государственно-частными 
партнерствами, в то время как фонд профессиональной подготовки (workforce 
development fund) обеспечит готовность жителей Западного региона штата Нью-
Йорк (Western New York) к профессиям будущего. 
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