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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАВИЛЬОНА 

ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ СТОИМОСТЬЮ 13 МЛН ДОЛЛАРОВ ВО ВНЕШНЕЙ 
ГАВАНИ БУФФАЛО  

  
Заброшенный склад терминала B и 28 328 кв.м загрязненной, 

труднодоступной территории будут превращены в центр проведения 
мероприятий на открытом воздухе  

  
С фотографиями можно ознакомиться здесь  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о начале строительства павильона для 
мероприятий на открытом воздухе стоимостью 13 млн долларов во Внешней 
гавани Буффало (Buffalo's Outer Harbor). Проект предусматривает реконструкцию 
давно заброшенного склада терминала B в центр проведения мероприятий с 
использованием существующей парковки и восстановление 28 328 кв. м 
загрязненной территории для открытия дополнительного общественного 
пространства с новым живописным видом на озеро. Проект также 
предусматривает благоустройство территории обитания животных за счет новых 
деревьев, кустарников и луговых участков, а также высадку разнообразных 
растений для поддержки перелетных и гнездящихся птиц. Строительство 
планируется завершить к осени 2023 года.  
  
 «Такие проекты, как реконструкция терминала B, имеют решающее значение для 
дальнейших усилий моей администрации по восстановлению и развитию 
уникальных культурных достопримечательностей, которые делают Буффало 
таким особенным, — сказала губернатор Хокул. — Я невероятно рада 
возможностям, которые павильон предоставит жителям Нью-Йорка, чтобы по-
новому оценить прекрасную набережную моего родного города».  
  
«Этот новый, единственный в своем роде центр мероприятий превратит 
заброшенную и загрязненную собственность в пространство для выступлений и 
обеспечит доступ к возрожденным зеленым насаждениям, Эти инвестиции в 
размере 13 миллионов долларов являются важной частью продолжающейся 
работы по обеспечению того, чтобы все жители Нью-Йорка могли наслаждаться 
природной красотой набережной Буффало».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FTerminal-B-Outer-Harbor-renderings-1.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccdacb2123299460a631c08d9a3b4f39e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720819963563388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fj3GNPkfYUfy2bwTA5NrQBQVTlNvBunYvUrYgYi4QhY%3D&reserved=0


Этот проект, занимающий только 5 % территории в 80,9 Га, является лишь одной 
из частей комплексного плана, разработанного в течение пяти лет совместно с 
общественностью и заинтересованными сторонами. Металлокаркасный склад 
Терминал B высотой 9 м и площадью около 9290 кв. м стоит на свалке, 
образовавшейся более полувека назад, и в настоящее время недоступен для 
посещения. В результате реконструкции терминал сохранит металлический 
каркас и бетонный настил, часть которого станет сценой с навесом. Внутри 
помещения будет оборудована гримерная для артистов и еще одна комната для 
механиков. Для обеспечения доступности будет уложен наклонный газон, 
выполнено новое озеленение и добавлены лестницы. Существующий 
асфальтированный проезд будет отремонтирован, а вокруг наклонного газона 
будет проложена дополнительная пешеходная дорожка, связывающая его с 
существующей лужайкой у озера и дорожками для перемещения. Рядом со 
зданием и вдоль пешеходных дорожек, ведущих к главному входу, будет 
установлено освещение и другие средства обеспечения безопасности.  
  
Среди многих исполнителей, использующих это помещение для будущих 
концертов, будет и Филармонический оркестр Буффало.  
  

Финансирование проекта осуществляется компаниями Empire State Development 
(ESD) и ECHDC через Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) на основании соглашений о повторном лицензировании, 
связанных с эксплуатацией Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power 
Project).  

  

Председатель ECHDC Роберт Джиоя (Robert Gioia): «Рассматривая 
изображения нового павильона, легко представить себе людей, собравшихся 
летним вечером, чтобы насладиться концертом, фестивалем или праздничным 
мероприятием в прекрасной Внешней гавани Буффало. Начало строительства - 
это первый шаг к превращению заброшенной и опасной площадки Терминала B в 
достопримечательность, которой смогут наслаждаться все жители Западного 
Нью-Йорка во время посещения набережной».  
  
Председатель NYPA Джон Р. Коэлмел (John R. Koelmel): «Мы рады, что 
средства, выделенные NYPA на повторное лицензирование, используются для 
перепрофилирования терминала B, чтобы жители Нью-Йорка могли 
наслаждаться внешней гаванью Буффало новыми и творческими способами. 
Этот проект был разработан при участии местных жителей и заинтересованных 
сторон, и NYPA гордится тем, что поддерживает проекты, подобные этому, 
которые дают нашим жителям возможность собраться и оценить наши 
прекрасные ворота в регион Буффало-Ниагара сегодня и на долгие годы 
вперед».  
  
Штат Нью-Йорк исторически стремится улучшить и расширить доступ к отдыху на 
природе. В 2013 году почти 161,9 Га земли во Внешней гавани были переданы 
Транспортным управлением округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation 



Authority, NFTA) в ведение ECHDC. В рамках передачи появился парк штата 
Буффало Харбор (Buffalo Harbor State Park), ставший 180-м парком в системе 
парков штата Нью-Йорк и первым парком штата в Буффало (Buffalo). Оставшиеся 
примерно 247 акров земли к северу от парка штата "Буффало Харбор" в 
настоящее время находятся под управлением корпорации ECHDC, которая 
провела ряд капитальных улучшений для расширения доступа общественности к 
этому участку и его использования, а также провела несколько исследований по 
планированию с участием местного населения, которые послужили основой для 
текущего и будущего обустройства территории проекта.  
  
Член Палаты представителей Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Этот проект - 
продолжение преобразования набережной Буффало из старого, промышленного, 
заброшенного места в динамичный, оживленный общественный центр, 
предлагающий жителям и гостям города разнообразные возможности для отдыха 
на берегу озера. Уже более 15 лет финансирование, полученное в результате 
соглашения с Управлением энергетики Нью-Йорка, по-прежнему приносит пользу 
Западному Нью-Йорку».  
  
Мэр г. Буффало Байрон Браун (Byron Brown): «Мне не терпится прийти в этот 
единственный в своем роде развлекательный центр, чтобы услышать 
Филармонический оркестр Буффало и других замечательных исполнителей в 
прекрасной обстановке под открытым небом. Он станет прекрасным 
дополнением ко всем проектам, которые успешно развиваются во Внешней 
гавани. Я хочу поблагодарить губернатора Я благодарю губернатора Кэти Хокул, 
Роберта Джиоя, Erie Canal Harbor Development Corporation и Empire State 
Development Corporation за их непоколебимое стремление организации мест 
проведения мероприятий и развлечений мирового класса во Внешней и 
Внутренней гаванях нашего города. Я также благодарю своих коллег в 
правительстве, кто сделал возможной реализацию этого проекта».  
  
Turner Construction Company, национальная многопрофильная компания по 
управлению строительством, предоставляет услуги по организации 
строительства в рамках проекта. Команда Turner представляла ECHDC на 
протяжении всего предварительного строительства 1-го этапа; будет 
представлять ECHDC на этапах строительства и после завершения 
строительства; несет ответственность за оперативное управление процессом 
строительства; и намерена реализовать этот высококачественный проект в срок и 
в рамках бюджета.  
  
Вице-президент строитTurner Construction Company Стивен Перриго (Steven 
Perrigo): «Компания Turner Construction рада быть частью этого преобразующего 
проекта для Внешней гавани. Приятно видеть, что наша набережная вновь 
оживает, используется и приносит радость».  
  

О корпорации Erie Canal Harbor Development Corporation  



Корпорация Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) управляется 
советом из девяти членов, состоящим из семи директоров с правом голоса и двух 
директоров, не имеющих права голоса, выступающих в качестве попечителей. 
Кандидатуры семи директоров с правом голоса рекомендует Губернатор штата 
Нью-Йорк, а их назначение находится в ведении администрации корпорации New 
York State Urban Development Corporation (коммерческое наименование Empire 
State Development), как единственного акционера корпорации корпорации 
ECHDC. Две должности директоров без права голоса занимают руководитель 
исполнительной власти округа Эри и мэр города Буффало.  
  
Являясь дочерней компанией корпорации Empire State Development, главного 
агентства экономического развития штата, корпорация Erie Canal Harbor 
Development Corporation поддерживает и поощряет создание инфраструктуры 
для проведения общественных мероприятий в Каналсайде (Canalside), коридоре 
Огайо-стрит (Ohio Street) и Внешней гавани (Outer Harbor), которые привлекают 
критическую массу частных инвестиций и расширяют возможности 
использования береговой линии для жителей и туристов в Западном Нью-Йорке 
(Western New York). Цель корпорации заключается в том, чтобы оживить 
побережье Западного Нью-Йорка (Western New York) и восстановить 
экономический рост в Буффало (Buffalo) на основе исторического наследия этого 
региона, которым он гордится, развития городской среды и сохранения 
природной красоты региона.  
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