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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА 11 ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТОВ В 
БУФФАЛО В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Инвестиции откроют новые возможности для жилья, бизнеса и 

занятости в районе Бродвей-Филлмор в Буффало, а также повысят 
качество жизни для всех жителей Буффало  

  
Эти проекты подчеркивают приверженность губернатора делу 

стимулирования экономики и развития центральных городских районов 
северной части штата с помощью инициативы экономического 

восстановления центральных городских кварталов  
  

Визуальные модели доступны здесь  
  
  

Сегодня губернатор Хокул объявила о запуске двенадцати преобразующих 
проектов в районе Бродвей-Филлмор (Broadway-Fillmore) в Буффало (Buffalo), 
направленных на повышение качества жизни горожан и создание возможностей 
для бизнеса, трудоустройства и жилья, на которые выделено 10 млн долларов в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative). Эти инвестиции позволят 
использовать плотную застройку района, состоящую в основном из исторических 
коммерческих зданий, для создания новых динамичных зеленых пространств, 
улиц, ориентированных на розничную торговлю, усовершенствованных 
велосипедных и пешеходных маршрутов и оживленных уличных пейзажей. Эти 
инвестиции продолжают постоянные усилия губернатора по оживлению экономики 
северного Нью-Йорка и созданию дополнительных возможностей в Западном 
Нью-Йорке (Western New York).  
  
«Мы прокладываем новый путь в будущее для Буффало, направляя 
значительные инвестиции, благодаря которым история Буффало вновь обретёт 
свою силу, — сказала губернатор Хокул. Наши инвестиции в жилищное 
строительство, экономическое развитие и создание рабочих мест в Восточном 
Буффало помогут вдохнуть новую жизнь в этот район и сделать его лучшим 
местом для жизни и работы. Моя администрация продолжит предпринимать меры 
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по преобразованию районов в динамичные общественные центры и построению 
лучшего будущего для жителей Нью-Йорка».  
  
Район Бродвей-Филлмор в Буффало стал победителем пятого этапа Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов в 2021 году. В 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) финансирование получат следующие проекты:  
  
Реконструкция Бродвейского рынка (Broadway Market) - Субсидия 
инициативы DRI: 2 500 000 долларов  
Главный вход на рынок будет открыт для размещения удобств, включая фойе с 
информационным стендом, цветочным киоском и банкоматами; будет создан 
открытый фермерский рынок; помещения арендаторов будут перемещены на 
Бродвей, чтобы их место заняли продавцы продуктов питания;также будет 
оптимизировано передвижение по территории рынка.  
  
Улучшение условий для пешеходов (Improvements to the Pedestrian 
Experience) - Субсидия инициативы DRI: 1 766 850 долларов  
  
Этот проект включает в себя каталитические инвестиции в современные 
указатели и вывески, новое энергоэффективное освещение улиц, 
способствующее повышению общественной безопасности, посадку деревьев и 
новые объекты общественного пользования, такие как общественные места для 
отдыха на открытом воздухе и цветочные вазоны, для создания более 
привлекательного общественного пространства для жителей и гостей района.  
  
Строительство Большой площадки Центрального вокзала Буффало (Buffalo 
Central Terminal Great Lawn) - Субсидия инициативы DRI: 1 000 000 долларов  
  
Эта малоиспользуемая травянистая лужайка будет преобразована в 
гостеприимное и очень активное зеленое пространство для круглогодичного 
использования, включая рекреационные мероприятия, организованные 
спортивные соревнования, а также мероприятия для повышения интереса и 
поддержки будущего строительства.  
  
Реконструкция здания 239 Lombard для организации ухода за детьми и 
обучения работников по уходу за детьми - Субсидия инициативы DRI: 
1 000 000 долларов  
  
Первые два этажа существующего здания будут переоборудованы под 
учреждение по уходу за детьми, которое сможет обслуживать до 90 детей и 
обеспечивать работой не менее 20 человек, а также помещение для обучения 
работников по уходу за детьми.  
  
Создание инновационной органической контейнерной фермы - Субсидия 
инициативы DRI: 664 000 долларов  



 

 

  
Заброшенное здание и прилегающая к нему автостоянка будут переоборудованы 
под контейнерную ферму площадью 4047 кв.м. В здании, питающемся от 
солнечной энергии, будет производиться упаковка и будут располагаться 
офисные помещения. Это позволит обеспечить район, признанный 
«продовольственной пустыней», экологически чистыми продуктами местного 
производства.  
  
Обновление парка Sears Paderewski Park - Субсидия инициативы DRI: 
630 000 долларов  
  
Парк будет переоборудован в многофункциональное общественное пространство 
с насаждениями деревьев, новым ландшафтом и удобствами, а также 
оборудованием для детских площадок и новым павильоном. Павильон будет 
служить местом для проведения небольших представлений, ярмарок под 
открытым небом, а также затененной игровой зоной.  
  
Строительство доступного жилья в Playter Gardens на Рынке - Субсидия 
инициативы DRI: 550 000 долларов  
  
В рамках проекта будут построены 62 единицы нового жилья, включающие 
различные типы доступного жилья, начиная от квартир на одну семью и 
заканчивая трехэтажными многоквартирными домами в садовом стиле, общей 
площадью более 5945 кв.м (64,000 square feet).  
  
Реконструкция старинной пивоварни Шрайбера (Schreiber Brewery) - 
Субсидия инициативы DRI: 500 000 долларов  
  
Объект будет реконструирован в многофункциональное коммерческое 
пространство, в котором будут размещены производственные помещения для 
пивоварения, музей пивоварения, предприятие по массовому производству 
пивоваренной продукции, а также другие офисные, коммерческие и жилые 
помещения.  
  
Реконструкция здания по адресу 950 Broadway под доступный детский сад - 
Субсидия инициативы DRI: 427 150 долларов  
  
Бывшее коммерческое здание будет переоборудовано под детский сад. В здании 
будут располагаться шесть классных комнат, коммерческая кухня, два игровых 
пространства для развития крупной моторики, склад для хранения продуктов, 
офисные помещения и ванные комнаты. Здесь также появится открытая игровая 
площадка для разных возрастных групп.  
  
Расширение пекарни - Субсидия инициативы DRI: 362 000 долларов  
  



 

 

Пекарня, являющаяся основным предприятием района и одним из крупнейших 
работодателей в Бродвей-Филлмор, планирует расширить производство на 
соседнем участке по адресу 185 Sweet Avenue. Этот проект предусматривает 
реконструкцию пустующего здания для расширения производственных 
мощностей.  
  
Обустройство пространства для внешкольных занятий и выступлений в 
Центре Мэтта Урбана (Matt Urban Center) - Субсидия инициативы DRI:290 000 
долларов  
  
Этот проект позволит сохранить здание и поможет Центру Мэтта Урбана 
выполнить лицензионные требования для организации программы внешкольных 
занятий. Модернизированный городской центр Мэтта Урбана, занимающий 
важное место в сообществе, внесет значительный вклад в его возрождение 
благодаря предоставлению важнейших услуг.  
  
Секретарь штата Нью-Йорка Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): 
«Инициатива по экономическому восстановлению центральных городчких 
кварталов - это флагманская программа Государственного департамента, которая 
дает сообществам возможность преобразовать и возродить свои центральные 
районы, превратив их в оживленные пространства для жизни, работы и игр. Я 
благодарю губернатора Хокул за ее постоянную поддержку этой важной 
программы, благодаря которой продолжаются инвестиции в сообщества по всему 
нашему великому штату».  
  
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Здоровый, динамичный Ист-Сайд - это 
ключ к укреплению репутации Буффало как города с новыми экономическими 
возможностями во всех его районах. Инициатива по экономическому 
восстановлению центральных городских кварталов включает в себя целевые 
проекты, которые будут способствовать появлению новых предприятий, жилья и 
зеленых насаждений - и все это под влиянием жителей этого гордого 
мультикультурного сообщества, которые стремятся и готовы создать лучшее, 
более сильное и безопасное будущее».  
  
Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Лучшие дни сообщества Бродвей-
Филлмор еще впереди, ведь этот исторический район начинает жить новой 
жизнью. Благодаря этим одиннадцати проектам Бродвей-Филлмор станет еще 
более инклюзивным и гостеприимным местом, отражающим богатейшую культуру 
и историю города. Спасибо всем, чей опыт и знания помогли выделить эти 
проекты, и спасибо губернатору Хокул за ее активную поддержку районов 
Буффало.  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. 
Peoples-Stokes): «Мои поздравления всем сегодняшним получателям субсидий в 
рамках Инициативы по экономическому восстановлению центральных городских 



 

 

кварталов в районе Бродвей-Филлмор. Спасибо губернатору Хокул и 
Региональному совету по экономическому развитию Западного Нью-Йорка 
(Regional Economic Development Council of WNY) за эти инвестиции в размере 10 
млн долларов в Истсайд Буффало; это долгожданная помощь в стабилизации и 
развитии нашего сообщества. В основе роста населения лежит творческая 
активность и многообразие, которые будут стимулировать это сообщество в 
будущем».  
  
Член совета Буффало Митч Новаковски (Mitch Nowakowski ): «Когда в 
прошлом году район Бродвей-Филлмор был объявлен в качестве получателя 
премии инициативы DRI, я знал, что эти средства окажут преобразующее 
воздействие на сообщество. Эти инвестиции будут продолжать раскрывать 
потенциал района. Я благодарю губернатора за столь высокое внимание Ист-
Сайду Буффало и семьям, которые нашли здесь свой дом!».  
  
Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative)  
Инициатива DRI штата Нью-Йорк является краеугольным камнем политики 
экономического развития штата, помогая трансформировать центральные 
кварталы городов в динамичные центры притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест и большего 
экономического и жилищного разнообразия. Под руководством Государственного 
департамента при содействии компани Empire State Development, Управления по 
вопросам жилья и восстановления местных сообществ (Homes and Community 
Renewal) и Управления NYSERDA, инициатива DRI воплощает в себе 
беспрецедентную инновационную стратегию "планируй - действуй", которая 
сочетает стратегическое планирование с немедленной реализацией и позволяет 
создавать динамичные, компактные, удобные для прогулок и разнообразные 
центральные городские кварталы, которые послужат ключевым компонентом для 
восстановления экономики штата Нью-Йорк после пандемии COVID-19, а также 
для достижения смелых целей штата в области климата за счет поощрения 
использования общественного транспорта и снижения зависимости от личного 
автотранспорта. Более подробную информацию об инициативе можно найти 
здесь.  
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