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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 4 НОВЫХ 
РАЙОНОВ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ (BROWNFIELD OPPORTUNITY 

AREAS) В БУФФАЛО (BUFFALO)  
  

С учетом новых проектов общее число участков для вторичной 
застройки (Brownfield Opportunity Areas) в штате Нью-Йорк достигнет 44  

  
Новые проекты позволят возродить пришедшие в упадок районы нашего 

штата  
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
четырех новых участков для вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas) в 
г. Буффало (City of Buffalo). Осуществление новых проектов будет 
способствовать возрождению местных сообществ, страдающих от избытка 
неиспользуемых и пришедших в упадок объектов недвижимости на участках 
вторичной застройки, а также позволит заново отстроить эти районы для 
динамичного развития экономики, обеспечения прогресса и дальнейшего роста. 
С учетом новых проектов общее число участков для вторичной застройки в штате 
Нью-Йорк достигнет 44.  
  
«Эти проекты станут источником средств и ресурсов, необходимых 
администрации г. Буффало (Buffalo) в целях реализации ее перспективных 
планов возрождения местных сообществ и превращения заброшенных и 
обветшавших объектов недвижимости в стимулы для развития экономики, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это одна из причин, по которым 
Буффало (Buffalo) называют «городом в движении» (city on the move)».  
 
Управление Программой выделения участков для вторичной застройки 
(Brownfield Opportunity Area Program) осуществляет Департамент штата Нью-Йорк 
(New York Department of State). Программа позволяет местным сообществам 
получить финансирование для разработки стратегий по восстановлению, 
рациональной перепланировке и улучшению экологической обстановки в 
районах, страдающих от наличия пустующих и пришедших в упадок объектов.  
  
Еще до подачи заявки на участие четырех новых районов в Программе вторичной 
застройки (Brownfield Opportunity Area, BOA) г. Буффало (City of Buffalo) получил 
гранты от Департамента штата (Department of State) на этапе планирования 
реализации данной программы (BOA Program) для осуществления 



стратегических планов по восстановлению этих районов. Секретарь штата 
Россана Росадо (Rossana Rosado) одобрила предложения по включению этих 
районов в Программу выделения участков для вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Areas), убедившись, что они соответствуют требованиям и критериям, 
необходимым для принятия такого решения.  
  
Застройщики, собственники и прочие лица, чьи проекты или объекты 
недвижимости реализуются или находятся на территории этих районов, 
включенных в Программу вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas), 
получат право на предоставление дополнительных налоговых льгот в рамках 
Программы очистки окружающей среды в районах вторичной застройки 
(Brownfield Cleanup Program)для разработки проектов, направленных на 
восстановление пустующих и пришедших в упадок участков для дальнейшего 
эффективного использования. Кроме того, каждый конкретный проект, 
реализуемый в рамках Программы выделения участков для вторичной застройки 
(Brownfield Opportunity Area), будет иметь приоритетное право на получение 
отдельных грантов от администрации штата.  
  
Краткое описание четырех новых районов для вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Areas) в г. Буффало (City of Buffalo), округ Эри (Erie County):  
  
Район вторичной застройки в Южном Буффало (South Buffalo Brownfield 
Opportunity Area)  
Район вторичной застройки в Южном Буффало (South Buffalo Brownfield 
Opportunity Area) площадью около 1968 акров (7,96 кв.км), находится в некогда 
высокоразвитой промышленной зоне, связанной с производством стали и 
простирается от южного берега р. Буффало (Buffalo River) до озера Эри (Lake 
Erie). Особенность этого района заключается в наличии 86 заброшенных и 
пустующих участков. Первоочередной задачей для экономического возрождения 
местного сообщества является эффективное экономическое использование 
участков для вторичной застройки и недостаточно используемых прибрежных 
территорий. Основные рекомендации и проекты: выполнение Стратегической 
программы по восстановлению района Хопкинс-стрит (Hopkins Street 
Neighborhood Revitalization Strategy); стратегически важная перепланировка 
участка RiverBend площадью 260 акров (1,05 кв. км) в соответствии с «Зеленым 
кодексом Буффало» (Buffalo Green Code); перепрофилирование бывшей свалки в 
поле для гольфа и общественный центр; расширение природоохранной зоны Tifft 
Nature Preserve; и улучшение сообщения между жилыми районами и прибрежной 
зоной. Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 1 458 000 долларов за счет субсидий, предусмотренных Программой 
вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area Program) для данного района.  
 
Район вторичной застройки Бухта р. Буффало (Buffalo Harbor Brownfield 
Opportunity Area)  
Район вторичной застройки Бухта р. Буффало (Buffalo Harbor Brownfield 
Opportunity Area) площадью 1045 акров (4,2 кв. км) включает в себя шесть 
участков вторичной застройки общей площадью около 249 акров (1 кв. км). Район 
проходит вдоль береговой полосы Внутренней (Inner Harbor) и Внешней гавани 
(Outer Harbor), и представляет собой смешанную застройку, включая в себя 
старинные портовые, промышленные и жилые объекты. Основные задачи 



восстановления данного района: способствовать возведению новых объектов и 
зданий многоцелевого использования в исторически сложившемся районе 
Внутренней гавани (Inner Harbor); перепланировка большей части бывшей 
промплощадки Внешней гавани (Outer Harbor) с целью создания открытой 
площадки для обеспечения публичного доступа к береговой полосе при 
одновременном обеспечениии технического обслуживания и дальнейшего 
развития коммерческих и промышленных объектов в нескольких основных 
районах; а также благоустройство и улучшение взаимных коммуникаций между 
районами внутренней и внешней гавани путем принятия мер по снижению 
интенсивности движения транспорта, перепланировки улиц, улучшения 
транспортной системы и других мер по улучшению инфраструктуры. 
Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в размере 
540 000 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Area Program).  
 
Район вторичной застройки Русло р. Буффало (Buffalo River Corridor 
Brownfield Opportunity Area)  
Район вторичной застройки на побережье р. Буффало (Buffalo River Brownfield 
Opportunity Area) площадью 1050 акров (4,25 кв. км) охватывает Первый 
административный район города (Old First Ward) по берегам р. Буффало (Buffalo 
River), где расположено 58 потенциальных участков вторичной застройки. 
Основные задачи восстановления данного района: восстановление и улучшение 
экологического состояния реки, благоустройство и улучшение доступа к 
прибрежной зоне, способствовать повышению качества архитектурной среды, а 
также защита русла реки и набережной для обеспечения баланса между 
существующими путями их использования и возникающими интересами. 
Финансирование проектирования для данного района выполнено в размере 
472 500 долларов за счет Программы вторичной застройки (Brownfield Opportunity 
Area Program).  
 
Район вторичной застройки по ул. Тонаванда-стрит (Tonawanda Street 
Corridor Brownfield Opportunity Area)  
Район вторичной застройки по ул. Тонаванда-стрит (Tonawanda Street Corridor 
Brownfield Opportunity Area) в г. Буффало (City of Buffalo) охватывает площадь  
650 акров (2,63 кв. км). Район включает в себя 46 потенциальных участков 
вторичной застройки. Основные задачи восстановления данного района: 
восстановление качества окружающей среды, реконструкция скоростной 
автомагистрали Скеджаквада (Scajaquada Expressway), восстановление русла 
реки Скеджаквада-Крик (Scajaquada Creek), улучшение состояния 
мультимодальной транспортной системы в районе реализации Программы BOA и 
создание условий для адаптивного повторного использования этой автотрассы. 
Финансирование проектирования для данного района выполнено в размере 
382 500 долларов за счет Программы вторичной застройки (Brownfield Opportunity 
Area Program).  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мне 
радостно оттого что сегодня в Буффало (Buffalo) я выбрала четыре новых 
района, которые примут участие в Программе вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Areas). Стратегические планы восстановления четырех районов, 
разработанные благодаря финансированию в рамках Программы BOA, стали 



существенным вкладом в реализацию положений "Зеленого кодекса Буффало" 
(Buffalo Green Code), который позволит осуществить перепланировку этих 
районов согласно утвержденным перспективным планам. Участие этих четырех 
районов в реализации Программы BOA послужит источником дополнительных 
средств для восстановления прибрежной части города, что послужит нам 
стимулом для развития города и всего региона и будет способствовать 
претворению в жизнь перспектив, намеченных губернатором Куомо (Cuomo) для 
возрождения Буффало (Buffalo)».  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Улучшение 
состояния и восстановление участков вторичной застройки в этих районах имеет 
решающее значение для охраны здоровья населения, защиты окружающей 
среды и создания общественной собственности. Сегодня, утвердив четыре новых 
района для участия в Программе вторичной застройки (Brownfield Opportunity 
Areas) в округе Эри (Erie County), губернатор Куомо (Cuomo) предоставил 
жителям этих районов Буффало (Buffalo) ресурсы, которые станут стимулом для 
развития экономики и повышения качества жизни местных сообществ».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Эти четыре района вторичной застройки 
будут способствовать дальнейшему преобразованию и возрождению местных 
сообществ, а также откроют более широкий доступ жителям Западного  
Нью-Йорка к главной ценности этого региона — нашим водным путям. Спасибо 
губернатору Куомо (Cuomo) и штату Нью-Йорк за инвестиции в эти 
перспективные планы, а также за заботу о восстановлении этих районов и 
раскрытии их максимальных возможностей».  
  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Стратегии и ресурсы районов, 
вовлеченных в Программу вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas) 
чрезвычайно важны для успешного завершения реконструкции значительной 
части города Буффало (City of Buffalo). Я очень рад тому, что четыре новых 
городских района утверждены для участия в этой программе сегодня, и я уверен 
в том, что итогом этих решений станет приток инвестиций и уверенный рост, 
который позволит и дальше вести регионы нашего штата к возрождению в 
будущем».  
  
Член Ассамблеи Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes): «Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту DEC за привлечение 
четрех новых районов к участию в Программе вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Areas, BOA) в г. Буффало (City of Buffalo). Программа BOA оказала 
огромную помощь Западному Нью-Йорку (Western New York) в деле 
перепланировки земель, подвергшихся загрязнению в результате длительного 
использования для нужд тяжелой промышленности. Эта Программа дала 
местным сообществам второй шанс для достижения процветания и развития 
разных отраслей экономики».  
  
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) сказал: 
«Программа вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area) — одна из самых 
успешных экономических инициатив, реализуемых в штате Нью-Йорк. 
Инвестиции в оздоровление окружающей среды готовит наши районы к 



дальнейшему возрождению и возобновлению экономической деятельности. 
Четыре новых района г. Буффало (City of Buffalo), привлеченных к участию в 
Программе вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas) обеспечат 
дальнейший прогресс на пути к построению Нового Буффало (New Buffalo). С 
годами загрязнение почв, по которым текут наши реки, затормозило прогресс. 
Привлекая к участию в этой Программе четыре новых региона, штат Нью-Йорк 
делает существенный вклад в дальнейшее будущее наших прибрежных районов, 
а также в будущее реки Скеджаквада-Крик (Scajaquada Creek). Я благодарен 
мэру Брауну (Brown) и губернатору Куомо (Cuomo) за утверждение участия этих 
районов в данной Программе».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Программа 
вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas) является главной составной 
частью инициативы нашего города по внедрению «Зеленого кодекса» (Green 
Code), а также местной стратегии развития экономики, разработанной нашей 
администрацией. Утвержденный правительством штата список проектов-
участников Программы BOA, разработанных городом Буффало (City of Buffalo) с 
привлечением широкой общественности, выводит город Буффало на передний 
край борьбы за перепланировку и восстановление участков вторичной застройки 
в общенациональном масштабе, и в дальнейшем это усилит возможности города 
Буффало в соревновании за получение инвестиций, что позволит нам вдохнуть 
новую жизнь в еще большее число районов, привлекая пока еще недостаточно 
эффективно используемые объекты и мощности для создания рабочих мест на 
благо местных жителей».  
 
Более полную информацию, включая подробные сведения о выборе и 
утверждении проектов и оформлении плановой документации в рамках 
Программы вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area Program), см. на 
веб-сайте http://www.dos.ny.gov/opd/programs/brownFieldOpp/index.html.  
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