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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 28-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КВАРТАЛА NORTH AUD В БУФФАЛО 

(BUFFALO)  
  

Проект в районе Каналсайд (Canalside) включает в себя резиденции, 
рестораны, магазины, парковку и общественную площадь  

  
Заседание, посвященное оценке заключительных замечаний по 

объявленным губернатором планам развития, состоится 22 января  
  

C предлагаемыми изображениями проекта можно ознакомиться здесь  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня 28-е предложение, включенное в 
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State), о 
преобразовании квартала North Aud в районе Каналсайд (Canalside) в Буффало 
(Buffalo) на основе общего вклада сообщества и заинтересованных участников. 
Концепция будет учитывать элементы исторического характера района, создавая 
при этом яркую смесь жилых домов, ресторанов и магазинов, а также 
дополнительную парковку. План основан на интерпретации исторической улицы, 
которая когда-то проходила через квартал от канала Эри (Erie Canal). «Улицы» 
будут представлять собой пешеходные дорожки и включать открытую площадь. В 
августе 2018 года губернатор Куомо объявил о выделении 10 млн долларов на 
преобразование квартала North Aud — последнего участка в районе Каналсайд 
(Canalside), который будет застраивать штат. Иллюстрации к концепции и карта 
недвижимости представлены здесь.  
  
«Благодаря инвестициям штата и общественной поддержке, район Каналсайд 
(Canalside) быстро стал одним из самых популярных районов, где растет спрос на 
частные инвестиции и куда возвращается молодежь, — сказал губернатор 
Куомо. — С преобразованием квартала North Aud Буффало (Buffalo) открывает 
следующую страницу в своей истории успеха, и эта концепция сочетает в себе 
историческое прошлое объекта с дизайном 21-го века. В сочетании с другими 
нашими стратегическими инвестициями в регионе этот проект поможет 
обеспечить, чтобы все стрелки продолжали указывать в правильном направлении 
в Буффало (Buffalo) и за его пределами».  
  
Губернатор объявил план застройки квартала: Лоуэр-Террейс (Lower Terrace) на 
севере, Мэйн-стрит (Main street) на востоке, каналы на юге и Коммершл-стрит 
(Commercial street) и Перл-стрит (Pearl street) на западе на западе, 200 квартир на 
верхних этажах, примерно 140 000 квадратных футов (13 006 кв. м) коммерческих 
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площадей и 300 парковочных мест, половина из которых будет находиться ниже 
уровня земли. Самое высокое здание, расположенное в самой северной части 
участка, будет 13-этажным и станет выполнять роль защитного заграждения от 
шума на шоссе и от непогоды.  
  
TY Lin International, многопрофильная инженерная фирма с более чем 60-летним 
опытом работы в области развития инфраструктуры, была нанята корпорацией 
Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) и работает над проектом с 
марта 2019 года. Ty Lin создала несколько концепций для участка площадью 
почти 2 акра (0,8 га), руководствуясь историческим рисунком улиц и руководством 
ECHDC по проектированию для района Каналсайд (Canalside). После нескольких 
месяцев проектирования Ty Lin организовала многочисленные общественные 
форумы и встречи заинтересованных сторон для достижения консенсуса в 
отношении предпочтительной концепции. Заключительное заседание, на котором 
будут заслушаны комментарии по предпочтительной концепции, состоится 22 
января в офисе корпорации Erie Canal Harbor Development Corporation с 17:30 до 
19:00. Модифицированный Генеральный план проекта и замечания, необходимые 
в соответствии с Законом штата о контроле качества окружающей среды (SEQR) 
будут рассмотрены Советом директоров ECHDC в конце этого года, после чего 
будет объявлен тендер на частную застройку участка.  
  
Ранее, в 2014 году, корпорация ECHDC завершила в квартале South Aud 
строительство серии «каналов» на базе исторических каналов Эри и Гамбург (Erie 
and Hamburg canals). Эти каналы неглубокие. Зимой на их льду можно кататься на 
коньках, а летом на каналах можно заниматься греблей и кататься на педальных 
лодках. Строительство также включает создание общественных пространств и 
мостов. Эти дополнительные функции канала с каждым годом становятся все 
популярнее и привлекают частные инвестиции, такие как недавно открывшийся 
музей Explore & More: Ralph C. Wilson, Jr. Children's Museum и центр Heritage Point, 
который начнет свою работу весной.  
  
В настоящее время в районе Каналсайд (Canalside) осуществляются два проекта: 
Buffalo Heritage Carousel, который будет включать новое здание на углу улиц 
Прайм-стрит (Prime street) и Перри-стрит (Perry street), где разместится почти 
столетняя карусель De Angelis Carousel, и проект Longshed. В рамках этого 
проекта будет построено деревянно-каркасное сооружение на северном конце 
Центральной пристани (Central Wharf), которое будет использоваться Морским 
центром Буффало (Buffalo) для строительства копии лодки-пакета 1825 года. Оба 
проекта, как ожидается, откроются в 2020 году. Губернатор Куомо ранее объявил 
о предоставлении соответствующего гранта в размере 1,2 млн долларов для 
начала строительства карусели и гранта в размере 5,53 млн долларов на проект 
Longshed. Рядом строится новая станция Exchange Street, которая будет в два 
раза больше существующей железнодорожной станции и предоставит 
путешественникам доступ в исторический центр Буффало (Buffalo). Она откроется 
в 2020 году. Губернатор Куомо выделил 25 миллионов долларов в грантовый 
фонд «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) на этот проект, чтобы доставить 
путешественников прямо в сердце города и обеспечить легкое сообщение с 
автобусами и легкими трамваями.  
  



 

 

Эти два проекта в районе Каналсайд (Canalside) откроются в 2020 году. Sinatra & 
Company Real Estate LLC инвестирует 21 миллион долларов в строительство в 
квартале South Aud центра Heritage Point. Это будут два многофункциональных 
здания с магазинами, ресторанами и офисными помещениями на первых этажах и 
квартирами на верхних. Также застройщик закончит работу над объектом Prime 
Slip, а также участками исторических улиц Канал-стрит (Canal street) и  
Ллойд-стрит (Lloyd street). Губернатор Куомо выделил грант ECHDC в размере 2 
млн долларов на капитальное строительство и освещение Prime Slip и на 
отдельных участках Ллойд-стрит и Канал-стрит. Кроме того, Sinatra также получит 
кредит в размере 2 млн долларов от Фонда Лучшего Баффало (Better Buffalo 
Fund, BBF) в рамках инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo 
Billion). Benderson Development Co. также планирует заложить фундамент для Two 
Canalside — пятиэтажного многофункционального здания на углу улиц  
Вашингтон-стрит (Washington street) и Скотт-стрит (Scott street).  
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