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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 102 МЛН ДОЛЛАРОВ 
В РАМКАХ ПЕРВОГО РАУНДА ПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СООБЩЕСТВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК»  
 

64 проекта получили финансирование в размере 81,7 млн долларов для 
восстановления центральных районов и создания экономических 

возможностей  
  

Три муниципалитета (Олбани, Эндикотт и Ютика) получили 19,7 млн 
долларов на осуществление специальных проектов по реконструкции 

заметных обветшавших зданий для стимулирования развития 
сообществ и экономического роста  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 102 млн долларов 
для 64 проектов в рамках инициативы «Восстановление сообществ штата Нью-
Йорк» (Restore New York Communities Initiative). Программа «Восстановление Нью-
Йорка» действует во всем штате и направлена на поддержку усилий 
муниципалитетов по ликвидации депрессивных кварталов, оживлению 
центральных районов и созданию экономических возможностей в сообществах во 
всем штате. Программа, за реализацию которой отвечает корпорация Empire State 
Development, призвана помочь местным администрациям оживить сообщества, 
привлечь коммерческие инвестиции, улучшить местный жилищный фонд, вернуть 
недвижимость в налоговый оборот и увеличить местную налоговую базу.  
  
«Эти субсидии по программе "Восстановление Нью-Йорка" помогут изменить 
центры городов во всем штате и трансформировать пустующие, заброшенные и 
недостаточно используемые здания в якорные объекты динамичных сообществ, 
— сказала губернатор Хокул. — Благодаря выделенным штатом инвестициям в 
102 миллиона долларов мы можем вдохнуть новую жизнь в города и поселки на 
территории от Гудзона до Норт-Хемпстеда, стимулируя новую экономическую 
активность и поддерживая статус штата Нью-Йорк как места, куда люди 
приезжают, чтобы жить, работать и растить детей».  
  
В рамках этого раунда три муниципалитета получили более 19 млн долларов на 
осуществление специальных проектов. Город Олбани получит 9,75 млн долларов 
на реконструкцию здания центрального склада, поселок Эндикотт (Endicott) в 



округе Брум (Broome) получит 6 млн долларов на реконструкцию бывшего здания 
IBM, а город Ютика (Utica) в округе Онейда (Oneida) получит 4 млн долларов для 
реконструкции здания Mayro Building. Средства на специальные проекты 
выделяются муниципалитетам в тех случаях, когда заметный и запущенный 
объект недвижимости наносит серьезный экономический ущерб и оказывает 
отрицательное воздействие на общий потенциал экономического развития 
сообщества.  
  
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Программа "Восстановление Нью-Йорка" 
поддерживает наши городские центры и представляет собой важный элемент 
инструментария экономического развития для трансформации сообществ, 
которым это требуется больше всего. Это финансирование поможет местным 
администрациям найти решения в отношении запущенных зданий, чтобы можно 
было двигаться дальше к динамичному и светлому будущему».  
 
Отдельные проекты для каждого региона подробно описаны ниже, а полный 
список финансируемых проектов доступен здесь.  
 
Столичный регион получил 19,75 млн долларов для поддержки восьми 
проектов. Основные моменты:  
  

• Город Олбани (специальный проект) — 9,75 млн долларов для 
реконструкции здания центрального склада. Центральный склад (Central 
Warehouse) — это сильно запущенное и заметное складское здание 
площадью 495 тысяч кв. футов (46 тысяч кв. м) в центральной части 
Олбани. Этот проект предусматривает трансформацию здания в 
многофункциональное пространство с коммерческими помещениями на 
нижних уровнях и более чем 100 жилых квартир.  

• Город Скенектади (Schenectady) — 2,3 млн долларов для проекта 
реконструкции Wedgeway Kresge. Этот проект предусматривает ремонт 
двух исторических долго пустовавших и заброшенных зданий, 
расположенных на оживленном перекрестке, и строительство пятиэтажного 
корпуса площадью 10 тысяч кв. футов (929 кв. м) для создания 
многофункционального пространства, включающего помещение для 
магазина на первом этаже и до 80 новых квартир.  

• Город Гудзон (Hudson) — 1,3 млн долларов для проекта реконструкции 
здания Crescent Building. Этот проект заключается в трансформации 
пустующего здания площадью 18 тысяч кв. футов (1672 кв. м) в 
многофункциональное пространство. В здании будут находиться 
коммерческое помещение площадью 6500 кв. футов (604 кв. м) для 
производственной кинофирмы, которая создаст до 30 новых рабочих мест, 
помещение художественной галереи площадью 2500 кв. футов (232 кв. м), 
расположенное на двух этажах, три новых квартиры и новое пространство 
вместимостью до 250 человек на крыше для проведения мероприятий.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRESTORE-NY-2022-Project-Details-by-Region.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5ecca41d93b9488ee56608dae2a8a2da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071511416587819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDd%2BTduDKZ5xE%2F03pDtkpA8HmbNdFzQSKb0P1nlyCQo%3D&reserved=0


  
Центральный регион штата Нью-Йорк получил 11 млн долларов для 
поддержки восьми проектов. Основные моменты:  
  

• Поселок Казеновия (Cazenovia) — 2 млн долларов для реконструкции 
здания по адресу 99/103 Albany Street. Проект редевелопмента по адресу 
99 и 103 Albany Street предусматривает трансформацию двух объектов, 
пустовавших и заброшенных в течение более 20 лет, в 
многофункциональное здание с 30 квартирами и помещениями для 
магазинов на трех этажах. Это позволит ликвидировать пустующий участок 
в районе Main Street на пешеходном торговом участке в центре поселка. 
Этот пустырь образовался на месте автозаправочной станции и магазина 
автодеталей.  

• Город Сиракьюс (Syracuse) — 1,5 млн долларов для проекта 
Washington Square. Город использует более 100 млн долларов для 
редевелопмента четырех объектов в северной части города. В результате 
этого проекта будет построено более 224 новых квартир, которые будут 
предлагаться для аренды по рыночной ставке и в качестве доступного 
жилья в этом депрессивном районе.  

• Округ Онондага (Onondaga) — 1 млн долларов для проекта Castle. 
Проект Castle предусматривает перестройку пустующей каменной церкви в 
районе Саутсайд (Southside) города Сиракьюс в место проведения 
конференций и мероприятий с полной коммерческой кухней, в результате 
чего будет создано 13 рабочих мест полной занятости и 29 рабочих мест 
частичной занятости. До приобретения компанией Simply Ingram LLC 
(предприятием MWBE) здание принадлежало банку Greater Syracuse Land 
Bank, а до этого пустовало в течение более 20 лет.  

  
Регион Фингер-Лейкс получил более 10 млн долларов для поддержки пяти 
проектов. Основные моменты:  
  

• Город Рочестер (Rochester) — 5 млн долларов для программы 
Rochester Riverway Downtown East Initiative. Проект предусматривает 
ремонт до пяти принадлежащих частным владельцам пустующих зданий в 
восточной части центрального района города. Ремонт зданий и их полный 
возврат в эксплуатацию станет вкладом в процесс оживления центрального 
района города.  

• Округ Уэйн (Wayne) — 2 млн долларов для центра Newark Health and 
Wellness Center. Финансирование этого проекта поддержит широкие 
общественные инвестиции поселка Ньюарк (Newark) для достижения 
планов реконструкции в рамках программы RDI. Снос обветшавшего здания 
открывает возможность ликвидировать депрессивный участок и построить 
новое общественное здание.  

  



Лонг-Айленд получил 1,265 млн долларов для поддержки одного проекта.  
  

• Город Норт-Хемпстед (North Hempstead) — 1,265 млн долларов для 
проекта New Cassel Workforce Housing, этап III. Город осуществит 
реконструкцию и восстановление трех заброшенных зданий в районе Нью-
Кассел (New Cassel), в котором проживают в основном жители с низким и 
средним доходом. После завершения проекта квартиры будут 
предоставлены первым покупателям жилья, имеющим доход не выше 80 % 
от медианного дохода для региона (AMI).  

  
Регион долины Среднего Гудзона получил 9,24 млн долларов для 
поддержки восьми проектов. Основные моменты:  
  

• Город Пикскилл (Peekskill) — 2 млн долларов для проекта рынка 
Cosmo's Fresh Market по адресу 630 Washington Street. Этот проект, 
который уже одобрен Советом по планированию Пикскилла (Peekskill 
Planning Board), предусматривает перестройку и расширение заброшенного 
здания по адресу 630 Washington Street в новый рынок Cosmo's Fresh 
Market площадью 12 тысяч кв. футов (1115 кв. м). В результате этого 
проекта возникнет новая торговая активность, которая поможет оживить 
пустующие здания в районе, будет предоставлять базовые услуги в районе 
и создаст до 30 новых рабочих мест.  

• Город Кингстон (Kingston) — 1,5 млн долларов для Центра фотографии 
(Center for Photography) в Вудстоке (Woodstock). Проект Центра 
фотографии в Вудстоке предусматривает адаптивное повторное 
использование и реконструкцию бывшей сигарной фабрики площадью 40 
тысяч кв. футов (3716 кв. м), что позволит организации переехать из 
меньшего помещения и расширить развивающиеся художественные и 
культурные программы в районе Мидтаун (Mid-Town) Кингстона, который 
динамично развивается как район искусств.  

• Город Ньюбург (Newburgh) — 1,45 млн долларов для зданий на Lander 
Street. Этот проект предусматривает реконструкцию трех зданий, которые 
пустовали в течение почти десяти лет. В результате в этих зданиях будет 
создано 12 очень необходимых доступных квартир.  

  
Регион долины Мохок получил 14 млн долларов для поддержки семи 
проектов. Основные моменты:  
  

• Город Ютика (Utica) (специальный проект) — 4 млн долларов для 
проекта реконструкции здания Mayro Building. Это обветшавшее здание 
находится на видном месте в центре города Ютика. Здание будет 
перестроено в многофункциональный жилой комплекс, в котором 
разместятся магазины, офисы и 47 квартир для аренды по рыночной 



ставке. В силу своего размера и местоположения завершенный проект 
поможет трансформировать центральный район города.  

• Город Амстердам (Amsterdam) — 2 млн долларов для сноса 
коммерческого объекта у «пяти углов» (5 Corners). Этот объект 
находится на одном из самых оживленных маршрутов города. Снос здания 
и подготовка участка сделают возможным редевелопмент участка, для 
которого предпочтительными вариантами являются доступное жилье и 
коммерческие помещения. Проект имеет повышенный приоритет для 
города и округа.  

• Поселок Илион (Ilion) — 2 млн долларов для восстановления бывшего 
комплекса Sperry UNIVAC. Этот проект предусматривает перестройку 
пустующего заброшенного здания в многофункциональный жилой комплекс, 
в котором будет 81 квартира для аренды по рыночной ставке, на которые в 
поселке существует высокий спрос. Проект будет осуществляться 
заинтересованным застройщиком, имеющим большой опыт успешной 
работы в долине Мохок.  

  
Северные регионы получили 10 млн долларов для поддержки девяти 
проектов. Основные моменты:  
  

• Поселок Таппер-Лейк (Tupper Lake) — 1,35 млн долларов для 
реконструкции Oval Lofts. Проект редевелопмента Oval Lofts 
предусматривает трансформацию зданий бывшего лесопильного завода и 
территории свалки в комплекс с 71 квартирой для аренды по рыночной 
ставке и коммерческим помещением площадью 2500 кв. футов (233 кв. м) в 
центре поселка Таппер-Лейк.  

• Город Уотертаун (Watertown) — 1,35 млн долларов для реконструкции 
здания по адресу 75-79 Public Square. Проект предусматривает снос 
заброшенного здания в центре Уотертауна и строительство нового 
четырехэтажного многофункционального здания с коммерческими 
помещениями площадью 19 тысяч кв. футов (1765 кв. м) и квартирами для 
аренды по рыночной ставке.  

• Поселок Потсдам (Potsdam) — 1,3 млн долларов для реконструкции 
здания по адресу 6 Depot Street. Этот проект включает перестройку 
пустующего заброшенного здания в центре Потсдама в комплекс с 
коммерческими помещениями, помещением для мероприятий и четырьмя 
квартирами.  

  
Южный регион получил более 15,7 млн долларов для поддержки восьми 
проектов. Основные моменты:  
  

• Поселок Эндикотт (Endicott) (специальный проект) — 6 млн долларов 
для проекта сноса комплекса IBM на North Street. Проект 
предусматривает снос пустующих промышленных и коммерческих зданий 



площадью 550 тысяч кв футов (51 тысяча кв. м), которые больше не 
соответствуют требованиям современного производства. В результате 
образуется подготовленный участок площадью 10 акров (4 га), готовый для 
новой застройки в промышленном парке.  

• Город Бингемтон (Binghamton) — 2,95 млн долларов для проекта 
застройки участка по адресу 187 Clinton Street. Проект предусматривает 
постройку на пустующем участке в районе Ферст Уорд (First Ward) 
многоэтажного здания с 102 доступными арендными квартирами, 
удобствами для жильцов и дополнительными коммерческими 
арендаторами.  

• Город Роксбери (Roxbury) — 1,8 млн долларов для проекта гостиницы 
в Кирксайде (Kirkside). Этот проект предусматривает переоборудование 
исторического особняка Kirkside Estate в гостиницу с рестораном и 
интегрированной образовательной программой для практического обучения 
будущих специалистов в сфере гостеприимства и туризма.  

  
Западный регион штата Нью-Йорк получил 10,5 млн долларов для 
поддержки 10 проектов. Основные моменты:  
  

• Поселок Уэстфилд (Westfield) — 1,5 млн долларов для проекта Welch's 
Building. Этот проект предусматривает реконструкцию и адаптивное новое 
использование трехэтажного бетонно-кирпичного здания Welch's Building. 
Здание, построенное в 1909 году как штаб-квартира компании Welch's Grape 
Juice Company, имеет историческую ценность и считается 
достопримечательностью регионального уровня. Этот проект привлечет 
коммерческие инвестиции и увеличит местный фонд жилья за счет 
создания 46 новых квартир, для которых существует острый дефицит в 
этом районе.  

• Город Норт-Тонаванда (North Tonawanda) — 1,5 млн долларов для 
реконструкции школы Lowry School. Этот проект предусматривает 
реконструкцию здания бывшей средней школы Lowry Middle School по 
адресу 621 Payne Avenue. Здание пустует и заброшено с 2006 года и 
представляет собой депрессивный участок в деловом коридоре Payne 
Avenue. Компания Cornerstone Group LTD из Рочестера заключила договор 
о покупке с нынешним владельцем недвижимости, чтобы перестроить 
здание в комплекс с 87 доступными квартирами для пожилых людей.  

• Город Олеан (Olean) — 1,25 млн долларов для реконструкции Olean 
City Centre. Работы по реконструкции на участке будут включать изменение 
фасадов и внешнего вида здания, демонтаж и обновление потолков и 
световых фонарей помещений общего пользования, замену кровли и снос 
перегородок бывших арендных помещений и помещения Bon-Ton, что 
позволит построить коммерческие помещения с выходом на улицу и 
доступные квартиры на верхнем этаже. Проект поддерживает 
осуществляемые в городе усилия по экономическому оживлению.  

  



Недавно губернатор Хокул объявила, что до 27 января 2023 года будут 
приниматься заявления на второй раунд программы «Восстановление Нью-
Йорка». Письма о намерениях принимались до 30 ноября 2022 года. Заявления на 
финансирование проектов сноса, демонтажа, восстановления или реконструкции 
пустующих, заброшенных, предназначенных к сносу или ненужных зданий 
принимаются от органов управления больших и малых городов и поселков.  
  

О корпорации Empire State Development  
Empire State Development — это основное агентство, занимающееся 
экономическим развитием штата Нью-Йорк. Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development 
также является основным административным агентством, осуществляющим 
надзор за региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда штата «Я 
люблю Нью-Йорк» (I LOVE NY). Более подробную информацию о региональных 
советах и корпорации Empire State Development можно найти на сайтах 
www.regionalcouncils.ny.gov и http://www.esd.ny.gov.  
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