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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО SAVARINO COMPANIES 
ВЫБРАНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО РЕГИОНА ЛАГУНЫ ВДОЛЬ 

СТАРОГО КАНАЛА ЭРИЕ В КАНАСТОТЕ  
  

Округ Мэдисон получил в 2018 году 1,5 млн долларов за победу в конкурсе 
на создание нового облика каналов  

  
Концептуальные изображения региона находятся Здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что чиновники округа Мэдисон 
выбрали компанию Savarino Companies из Буффало для развития 
преобразующего проекта региона-лагуны проект вдоль старого канала Эри в 
сообществе Канастота в центрально Нью-Йорке, в 25 милях к востоку от Сиракуз. 
В качестве раработчика компания Savarino Companies - при поддержке STREAM 
Collaborative из Итаки и CJS Architects из Буффало - разработает уникальный 
регион-лагуну, включающий в себе сочетание жилье, многофункциональные 
коммерческие помещения и возможности для отдыха и развлечений.  
  
«Инициатива Переосмысление каналов (Reimagine the Canals) оживляет общины 
на севере штата Нью-Йорк благодаря инновационным стратегическим 
инвестициям, которые будут способствовать развитию туризма и стимулировать 
дальнейшее экономическое развитие вдоль коридора канала, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот проект полностью преобразит деревню Канастота, 
создав еще более оживленное сообщество для жителей и гостей города, чтобы 
они могли наслаждаться им на протяжении многих поколений, отдавая при этом 
должное богатому наследию канала Эри».  
  
Власти округа Мэдисон планируют создать уникальный район на 2,5 акрах (1 га) 
земли в Канастоте с различными видами жилья для размещения жителей на 
различных этапах их жизни, чтобы способствовать развитию общин. 
Предложенный компанией Savarino Companies район будет включать в себя 
торговые и коммерческие площади и использовать 252 фута (77 м) притока 
Старого канала Эри, который демонстрирует красоту района, богатое наследие и 
возможности для отдыха - в том числе для каякинга, кемпинга и походов по тропе 
имперского штата (Empire State Trail) для жителей и гостей района.  
  
Этот проект впервые был разработан округом Мэдисон и стал победителем 
конкурса Reimagine the Canals в 2018 году. Округ Мэдисон получит 1,5 млн 
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долларов из государственного бюджета на поддержку перепланировки участка, 
160 Ист-Сент-стрит (160 East Center Street) в Канастоте, которую округ закрепил в 
январе 2020 года. Перед выдачей Запроса на квалификацию должностные лица 
округа провели первичную экологическую экспертизу и предварительный анализ 
рынка, а также создали иллюстрации, концепции и проекты планировки 
территории для оказания помощи выбранному застройщику на этапе подготовки 
проекта к строительству.  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Проект 
района-лагуны в Канастоте является еще одним примером нашего стремления к 
стратегическому инвестированию в сообщества, расположенные на берегу 
канала, в рамках инициативы Reimagine the Canals. Эти инвестиции сохранят 
роль канала как движущей силы экономического роста и улучшат качество жизни 
нью-йоркцев».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Видение округа Мэдисон на этот проект вдохновило 
конкурсную комиссию Reimagine the Canals, призывая жителей разного возраста, 
способностей и жизненных историй жить вместе в сообществе, построенном для 
поддержания этих связей. Мы уверены, что Savarino Companies воплотит это 
видение в жизнь, создав этот уникальный район вдоль старого канала Эри». 
  
Мэр поселка Канастота (Canastota) Розанна Уорнер (Rosanne Warner): «Этот 
проект станет огромным шагом вперед в наших усилиях по привлечению гостей и 
новых жителей в Канастоту. Мы надеемся, что он продемонстрирует другим 
общинам, как можно перепрофилировать и оживить их побережья. Мы 
благодарны NYPA и Canal Corporation за признание потенциала этого проекта и 
надеемся на сотрудничество с застройщиком, чтобы воплотить его в жизнь».  
  
Ями Ковальчек (Jamie Kowalczk), помощник директора Департамента 
планирования округа Мэдисон (Madison County Planning Department): «Этот 
проект района-лагуны не только принесет пользу людям, живущим в новом 
районе, но и оживит пешеходное движение по всему центру Канастоты. Сам 
район будет находиться в двух минутах ходьбы от очаровательного центра 
города, создавая возможности как для жителей, так и для посетителей 
беспрепятственно наслаждаться всем, что может предложить это место».  
  
Власти округа Мэдисон будут работать с Savarino над завершением 
исследования рынка и должной проверки недвижимости, чтобы более точно 
определить, что может быть построено на участке и что потребуется кредитным 
организациям для финансирования строительства участка. После этого будет 
проведен анализ участка и планирование для окончательной доработки 
фактического макета участка и дизайна проекта  
  



 

 

Этот район-лагуна является лишь одним из компонентов более крупной 
инициативы Reimagine the Canals, представленной губернатором Куомо в 2020 
году с целью инвестировать 300 млн долларов в реконструкцию канала Эри для 
смягчения последствий наводнений, улучшения ирригации, поддержки 
любительского рыболовства, восстановления водно-болотных угодий и создания 
других вохможностей для отдыха на канале для развития туризма.  
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