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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ КАМПУСА KINGSBORO PSYCHIATRIC CENTER В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» С БЮДЖЕТОМ В 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ   

   
Строительный проект стоимостью 400 млн долларов превратит 7,2 
акров неиспользуемой территории в центральной части Бруклина в 

благополучный и экологически эффективный жилой комплекс, в котором 
будет почти 900 доступных квартир   

   
Визуальные модели проекта можно посмотреть здесь   

   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выборе победившего предложения 
по реконструкции 7,2 акров на территории кампуса Kingsboro Psychiatric Center в 
районе Ист-Флэтбуш (East Flatbush) в Бруклине. Планируемый жилой комплекс 
будет включать 900 доступных квартир, обширное общее зеленое пространство, 
полноразмерный баскетбольный корт, участки для городского фермерства, теплицу 
и специальное помещение для общественных программ. Программа «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn) с бюджетом в 1,4 млрд долларов предусматривает 
развитие и инвестиции по восьми интегрированным направлениям, включая 
здравоохранение и жилищное строительство, устанавливая новый стандарт 
решения проблем хронического экономического и расового неравенства в 
наиболее нуждающихся районах Бруклина.   

   
«Пандемия COVID-19 ярко высветила аспекты неравенства, которые существуют 
в подверженных повышенному риску и нуждающихся сообществах штата, в том 
числе базовую потребность в безопасном и доступном жилье, — сказал 
губернатор Куомо. — Используя программу "Динамичный Бруклин", мы для 
лучшего решения этих задач трансформируем неиспользуемый участок земли в 
кампусе Kingsboro Psychiatric Center в общественно-ориентированный жилой 
комплекс, который предоставит жилье и различные программы для лучшего 
обслуживания нуждающихся в этом людей, тем самым помогая делать наш штат 
лучше, справедливее и сильнее для всех».   
   
Проект общей стоимостью свыше 400 млн долларов предусматривает 
строительство около 900 доступных и социальных квартир и квартир для 
пожилых людей, возможности получения жилья в собственность и сооружение 
двух современных приютов для бездомных, которые заменят существующие 
старые приюты, построенные в 1930-х годах. Этот жилой комплекс создаст 3700 
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рабочих мест в строительной отрасли и более 200 постоянных рабочих мест для 
местных жителей. Предложение для этого проекта обеспечивает достижение 
показателя 30% от ведущих в стране целевых показателей штата Нью-Йорк в 
сфере сертифицированных предприятий MWBE.    
 
Удобства жилого комплекса включают высокоскоростную сеть Wi-Fi, спортивные 
залы, продовольственный магазин площадью 10 000 кв. футов (929 кв. м), 
общественный центр площадью 7000 кв. футов (650 кв. м) с компьютерами и 
классной комнатой для послешкольных занятий и профессионального обучения, 
актовый зал и местные общественные программы.   
   

Исполняющий обязанности руководителя Empire State Development, президент и 
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Приверженность 
губернатора Куомо к энергичным и комплексным стратегиям экономического развития, 
к которым относится также и инициатива "Динамичный Бруклин", позволила заложить 
прочную основу для восстановления штата Нью-Йорк после пандемии. Товарищество с 
капиталом в 400 млн долларов, созданное для строительства жилья, открытых зон, 
общественных помещений и программ на участке площадью в 7 акров в Кингсборо 
(Kingsboro), создаст тысячи рабочих мест в строительстве и сотни постоянных рабочих 
мест, обеспечивая при этом локальный и долгосрочный экономический прогресс для 
жителей района и предприятий в самом сердце Бруклина».  

   
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Исторически сложившееся экономическое 
неблагополучие районов в центральном Бруклине сочетается со столь же 
долговременными несправедливостями в отношении здравоохранения. 
Строительство этого нового 900-квартирного жилого комплекса стоимостью в 400 
миллионов долларов на территории кампуса Kingsboro Psychiatric Center 
осуществляется в рамках созданной губернатором Куомо 
инициативы "Динамичный Бруклин" с бюджетом 1,4 млрд долларов и дает нам 
уникальную возможность устранить препятствия на пути к качественному 
доступному жилью и напрямую стимулировать формирование более прочных, 
здоровых, интерактивных и экологичных сообществ. Именно благодаря такому 
подходу штат Нью-Йорк играет ведущую роль в борьбе за равенство, здоровье, 
достойное жилье и возможности».   
   

В августе 2020 года корпорация Empire State Development совместно с 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) опубликовала 
запрос предложений для строительства современного многоцелевого велнес-
ориентированного жилого комплекса на территории кампуса Kingsboro Psychiatric 
Center — одного из крупнейших медицинских учреждений Бруклина. Победившее 
предложение содержало наиболее комплексную концепцию этого первоклассного 
объекта недвижимости в районе Ист-Флэтбуш (East Flatbush), который включает 
доступное жилье и выделенный резерв постоянных квартир с социальными 
услугами и коек в приютах.    



   

Этот проект редевелопмента будут осуществлять Almat Urban, Breaking Ground, 
Brooklyn Community Services, Центр городских социальных услуг (Center for Urban 
Community Services), Douglaston Development, Jobe Development и Velez Organization. 
Проектная группа включает всемирно известную фирму Adjaye Associates и 
находящуюся в Харлеме студию Studio Zewde. Компании Jobe Development и Velez 
Organization являются сертифицированными предприятиями MWBE.   

   
Член Ассамблеи и председатель Комитета Ассамблеи по жилью Стивен 
Кимбровиц (Steven Cymbrowitz): «Это победившее предложение одновременно 
удовлетворяет насущную потребность в доступном и социальном жилье и жилье 
для пожилых людей и предлагает возможности получения жилья в 
собственность, но при этом оно решает еще более важную задачу — оно создает 
целостное сообщество, где будут удовлетворяться социальные, рекреационные, 
образовательные, медицинские и другие повседневные потребности. Такие 
жилые комплексы показывают, насколько важно широко и креативно мыслить при 
осуществлении нашей миссии по строительству нового доступного жилья на всей 
территории штата».  
   
Президент района (бор) Бруклин Эрик Адамс (Eric Adams): «Редевелопмент 
части участка Kingsboro Psychiatric Center позволит создать больше доступного 
жилья в районе, где оно очень нужно, а также новые возможности более 
здоровой и "зеленой" жилой среды. Поскольку я уже долгое время высказываюсь 
за полное изменение нашей местной системы питания, мне особенно приятно 
видеть, что этот проект включает возможности для городского фермерства, 
которые обеспечивают людям доступ к здоровым продуктам питания и занятиям. 
Я благодарю штат за создание этого товарищества и с радостью продолжу 
работу по удовлетворению потребностей бруклинцев, живущих в 
неблагополучных районах».  
   

Член Городского совета Нью-Йорка Алика Эмпри-Сэмюэл (Alicka Ampry-
Samuel): «Право на жилье — это одно из прав человека, и я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за признание существующих в системе несправедливостей. 
Выделение этого неиспользуемого участка под жилье и общественные нужды 
принесет бесчисленные выгоды Бруклину. Мы рады вдеть, как эти планы 
расцветают на наших глазах».  

   

Президент и генеральный директор Breaking Ground Бренда Розен (Brenda 
Rosen): «Мы очень рады работать вместе со штатом Нью-Йорк, сообществом 
центрального Бруклина и всеми должностными лицами, участвующими в реализации 
воистину уникального строительного проекта. Жилой комплекс в Кингсборо будет 
способствовать достижению целей программы "Динамичный Бруклин", предоставляя 
публичные и частные общественные помещения, различные варианты жилья, 
социальные услуги и динамичные экономические возможности для развития 
окружающего района. Мы с радостью будем работать вместе с ESD, HCR и 
сообществом над реализацией этого проекта».  



Новые возможности оживления центрального Бруклина   
   
Центральный Бруклин долгое время страдал от отсутствия инвестиций и 
маргинализации, которые препятствовали благополучию местных жителей. 
Жители сталкиваются с заметно более высокими уровнями проблем со 
здоровьем, ограничением доступа к здоровой пище или возможностям для 
физической активности, а также с высоким уровнем насилия и преступности. 
Центральный Бруклин также страдает от значительных экономических 
диспропорций, вызванных безработицей, высоким уровнем бедности и 
недостаточным доступом к качественному медицинскому обслуживанию.   
   
Сегодняшнее объявление пополняет список из девяти победивших предложений 
и представляет собой еще один шаг к выполнению задачи, заявленной в 
программе «Динамичный Бруклин», — создать 4000 доступных квартир в 
центральном Бруклине. Предыдущие победившие предложения включали 
социальные, медицинские и общественные услуги, рекреационные и 
образовательные возможности, семейное жилье и квартиры с сопутствующими 
социальным услугами.   
   
Об инициативе «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)    
   
Весной 2017 года губернатор Куомо запустил программу «Динамичный Бруклин» 
(Vital Brooklyn), призванную устранить ряд различий, затрагивающих 
жителей Бруклина, и создать новую модель развития и благополучия сообществ 
в наиболее уязвимых общинах Бруклина. Затем губернатор поручил каждому 
члену Ассамблеи из центрального Бруклина создать свой консультативный 
общественный совет (Community Advisory Council), состоящий из лидеров 
общественности, местных экспертов, активистов и других заинтересованных лиц, 
которые должны будут оценить уникальные потребности и возможности своих 
округов и разработать долгосрочные решения. В этом процессе также активно 
участвовали сенаторы штата, представляющие части центрального Бруклина. 
Всего было проведено 25 общественных собраний, объединивших почти 100 
основных местных заинтересованных участников.   
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