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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА РИЧАРДСОНА-ОЛМСТЕДА (RICHARDSON OLMSTED COMPLEX) В 

БУФФАЛО (BUFFALO) 

 

 

Поддержка штатом реконструкции известного комплекса создаст сотни рабочих мест; 

изображение можно увидеть здесь 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что первый этап проекта 

по возвращению к использованию комплекса Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted Complex) 

находится в процессе реализации, и церемония закладки фундамента положила начало 

строительным работам по проекту реконструкции на сумму $69 млн. Преобразование долгое 

время пустовавшего бывшего государственного здания в городе Буффало (Buffalo) начнется со 

строительства гостиничного комплекса, включающего отель на 88 комнат, конференц-комплекс 

более чем на 300 мест и архитектурный центр для города Буффало в трех основных зданиях, а 

также озеленение территории по новому проекту в результате обновления ландшафтной 

архитектуры и реорганизации проезжей части. 

 

«Комплекс Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted Complex) в его новом обличье создаст новое 

место для проведения деловых мероприятий и новую достопримечательность в Западном Нью-

Йорке, которую смогут посетить гости штата, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Мы гордимся 

тем, что помогли реконструкции этого комплекса, которая является еще одним отличным 

примером сохранения положительной динамики в развитии Буффало». 

 

Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) подчеркнул: «Реконструкция комплекса 

Ричардсона-Олмстеда долгие годы оставалась проектом на стадии подготовки, и благодаря 

Губернатору Куомо (Cuomo) сейчас мы наблюдаем практические действия по его реализации. Эти 

инвестиции в достопримечательность Буффало преобразуют район и подтолкнут экономическое 

развитие города на многие годы вперед. Я хочу поблагодарить корпорацию Richardson Center 
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Corporation и всех наших партнеров на уровне штата за то, что они вдохнули жизнь в это 

историческое здание». 

 

Реализация проекта позволит создать более 500 рабочих мест в сфере строительства и до 75 

рабочих мест с полной занятостью после ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса. Отель и 

площади для проведения массовых мероприятий и конференц-комплекс также обеспечат 

значительные ежегодные экономические выгоды. Годовой объем продаж койко-суток в сумме 

$3,3 млн равнозначен $451 185 поступлений в бюджет от сбора налога с оборота и налога на 

проживание в отелях. Ожидается, что прямые продажи в отеле и конференц-залах пребывающим 

в г. Буффало (Buffalo) гостям, в общей сумме, $3 678 000, обеспечат дополнительно $321 825 

годового дохода от сбора налога с оборота. 

 

Некоммерческая корпорация Richardson Center Corporation стремится добиться реализации 

проекта по возвращению к использованию комплекса со времени ее создания в 2006 году. В 

течение многих лет до настоящего времени сторонники сохранения исторических зданий, 

выборные должностные лица и члены территориального сообщества акцентировали внимание 

на состоянии забвения и разрушения, в котором комплекс находился десятилетия. Проект 

возвращения к использованию основан на концепциях, которые изложены в генеральном плане 

комплекса и были выработаны с учетом пожеланий местной общественности, собранных в ходе 

десяти встреч с представителями общественности, и при активном участии Общественной 

консультативной группы корпорации (Richardson Center Corporation Community Advisory Group). 

Тысячи людей внесли свой вклад в создание плана возвращения к использованию, который 

обеспечивает ценные дополнения и укрепление соседних районов. Первый этап реконструкции 

и работ на месте готовят почву для будущего перепрофилирования оставшихся двух из трех 

зданий для их использования в образовательных и культурно-художественных целях.  

 

Одновременно с интенсивным процессом планирования обеспечения сохранности была создана 

Южная лужайка (South Lawn) площадью восемь акров (более 3 га), в результате чего был 

переоборудован въезд со стороны двух больших парковок в зеленую зону и создана приветливая 

обстановка на въезде. Были предприняты значительные усилия для сохранения первоначального 

проектного замысла всемирно известного архитектора по ландшафту Фредерика Лоу Олмстеда 

(Frederick Law Olmsted). Были проведены стабилизационные мероприятия при финансировании в 

размере $10 млн для предотвращения дальнейшего разрушения и вандализма в отношении почти 

500 тыс. кв футов (4 645 га) зданий.  

 

Корпорация Richardson Center Corporation в настоящее время занимается реконструкцией в 

качестве разработчика этого первого этапа проекта. Строительный проект на сумму $69 млн 

получит финансирование из фондов штата в размере $54 млн, а также $15 млн в виде налоговых 

льгот на уровне штата и на федеральном уровне при эксплуатации и восстановлении 

исторических зданий и сооружений. Инвестором корпорации Richardson Center Corporation по 

налоговым льготам при эксплуатации и восстановлении исторических зданий и сооружений 

является M&T Bank. Кроме того, корпорация Empire State Development одобрила гранты на 
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мероприятия по технологической подготовке строительства, стабилизации и повторному 

озеленению.  

 

Стэнфорд Липси (Stanford Lipsey), председатель Richardson Center Corporation, заявил: «Сегодня 

мы празднуем знаковое событие. Richardson Olmsted Complex является третьей жемчужиной в 

короне богатой архитектуры Буффало, вместе со зданием Guaranty Building и домом Дарвина 

Мартина (Darwin Martin House). Его возвращение к использованию сыграет важнейшую роль в 

дальнейшем экономическом возрождении нашего региона, которое набирает обороты 

впечатляющими темпами, и не было бы возможно без выдающейся руководящей роли правления 

и инвестиций штата Нью-Йорк».  

 

Реконструкция предусматривает создание возможностей для жителей Западного Нью-Йорка 

прекрасно провести время на Южной лужайке (South Lawn), пообедать в ресторане и посетить 

архитектурный центр, который будет демонстрировать превосходную архитектуру, ландшафтный 

дизайн и градостроительное проектирование, развивающиеся под влиянием выдающегося 

архитектурного наследия города Буффало (Buffalo). Она также будет включать в себя экспозиции и 

программы, подчеркивающие благоприятные условия для умственного труда, а также историю 

архитектуры и ландшафта этой достопримечательности.  

 

Двухлетний период строительства начнется с наружных работ по реконструкции окон и крыши, 

подготовки северного входа к замене, а также каменной кладки. В следующем году начнутся 

работы на участке и внутренние строительные работы. Гостиницу, площади для проведения 

массовых мероприятий и конференц-залы, а также архитектурный центр г. Буффало (Buffalo 

Architecture Center) планируется открыть осенью 2016 года.  

 

Проектная группа состоит из исполнительного архитектора — компании Flynn Battaglia Architects из 

г. Буффало (Buffalo), и архитектора проекта — компании Deborah Berke Partners из Нью-Йорка. 

Дополнительно в группу входят: фирма Goody Clancy из Бостона (Boston), занимающаяся защитой 

исторического наследия; Andropogon Associates — фирма из Филадельфии, специализирующаяся на 

ландшафтной архитектуре, и LP Ciminelli — фирма по управлению строительством из г. Буффало. 

Арендатором Hotel, Conference & Event Center является дочернее предприятие компаний The 

Mansion Group и INNVest Lodging Services, штаб-квартира которого находится в Буффало. 

 

Сенатор штата Марк Гризанти (Mark Grisanti) сказал: «Я горжусь своим участием в этом 

захватывающем преобразовании. Самым первым разработанным мной законодательным актом, 

который подписал Губернатор Куомо (Cuomo), был принятый Сенатом законопроект S 1406 о 

передаче комплекса Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted Complex) корпорации Richardson 

Center Corporation. Этот проект создаст как рабочие места в сфере строительства, так и 

постоянные рабочие места, и я поздравляю все стороны, которые принимают в нем участие».  

 

Член Законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) акцентировал: «Возрождение комплекса 

Richardson Olmsted Complex является одной из самых выдающихся историй успеха в городе 
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Буффало (City of Buffalo). Давно позабытый и покинутый, комплекс Ричардсона-Олмстеда 

(Richardson Olmsted Complex) теперь обрел место в будущем города Буффало, благодаря 

неустанной работе столь многих людей на федеральном и местном уровнях и на уровне штата. 

Благоустройство Южной лужайки уже привлекает и местных посетителей, и гостей из дальних 

регионов. Реконструкция, которая в настоящее время находится на стадии реализации, будет 

содействовать дальнейшему прогрессу, который мы наблюдаем, а также создаст сотни рабочих 

мест для жителей Западного Нью-Йорка (Western New Yorkers) и сохранит комплекс Richardson 

Olmsted Complex для будущих поколений».  

 

Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) заявил: «Сегодняшний день знаменует 

собой начало новой эры для исторического комплекса Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted 

Complex). Я благодарю Губернатора Эндрю Куомо (Cuomo) за его неизменную поддержку 

Буффало. Реконструкция комплекса Ричардсона-Олмстеда создаст сотни рабочих мест в сфере 

строительства и постоянных рабочих мест и обеспечит значительные ежегодные экономические 

выгоды, которые поддержат позитивную динамику, обеспечившую инвестиции в развитие новой 

экономической системы нашего города в размере более $4,5 млрд».  

 

Директор компании Flynn Battaglia Architects Питер Флинн (Peter Flynn) добавил: «Это большая 

честь и огромное удовольствие — возглавить проектную группу, которой поручено разработать 

новый отель и конференц-центр для этого архитектурного сокровища Буффало. Внутренняя 

красота долгие годы остававшегося скрытым пространства, которое разработал Генри Гобсон 

Ричардсон (HH Richardson) — один из основоположников американской архитектуры, — будет 

раскрыта и восстановлена, а созданный Фредериком Лоу Олмстедом (Frederick Law Olmsted) и 

впоследствии утраченный ландшафт будет воссоздан. Значимость архитектуры общественных 

зданий Г.Г. Ричардсона в то время, когда разрабатывался Центр, привлекла внимание на 

общегосударственном уровне к общественному здравоохранению, благодаря высокой оценке 

знакового общественного здания, которая также содействовала повышению признания 

профессии архитектора. Этот проект снова привлечет интерес общественности и упрочит 

уважение к историческому наследию этого объекта».  

 

Партнер-учредитель компании Deborah Berke Partners Дебора Берке (Deborah Berke) подчеркнула: 

«Выдающийся комплекс Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted Complex) — это 

ошеломляющее место, и мы гордимся своим участием в команде, которая вдохнет в него новую 

жизнь. Начало строительства является воплощением нескольких лет проектных работ, которые 

теперь претворяются в жизнь. Как архитектор, я люблю возвращать старым зданиям актуальность 

в современном мире, и я верю, что наш вдумчивый и креативный подход к реконструкции оживит 

шедевр Ричардсона (Richardson) девятнадцатого века духом XXI века».  

 

Партнер компании Mansion Group Диана Принсипи (Diana Principe) сказала: «Арендовав эти 

помещения, мы намереваемся не только вдохнуть жизнь отеля и конференц-центра в этот 

национальный памятник архитектуры, но и способствовать росту экономической 

жизнеспособности региона Буффало-Ниагара (Buffalo-Niagara). Новые рабочие места, развитие 
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туризма и создание достопримечательностей благодаря этому гостиничному комплексу сохранят 

эту жемчужину сообщества для нации, которая сможет наслаждаться этим наследием еще многие 

десятилетия». 

 

Этот национальный памятник архитектуры является шедевром великого американского 

архитектора Генри Гобсона Ричардсона (Henry Hobson Richardson) и архитектора по ландшафту 

Фредерика Лоу Олмстеда (Frederick Law Olmsted), вместе с его партнером Калвертом Воксом 

(Calvert Vaux). Участок площадью 42 акра (17 га) и группа зданий, известных как комплекс 

Ричардсона-Олмстеда (Richardson Olmsted Complex), признаны в масштабах страны великим 

творением этих двух мастеров и высоко ценятся на местном уровне за их монументальность, а 

также благодаря известным медным башням.  
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