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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА СУММУ 5,89 
МЛН ДОЛЛАРОВ ФОНДОМ «ЗА ЛУЧШИЙ БУФФАЛО»  

  
Фонд поддерживает проекты, которые будут способствовать 

экономическому росту вдоль транспортных коридоров и оживлению 
торговых кварталов  

  
См. карту здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 10 проектов получили 
гранты на общую сумму 5,89 миллионов долларов в рамках четвертого этапа 
финансирования, проводимого фондом «За лучший Буффало» (Better Buffalo 
Fund). Программа, основанная в 2014 году, обеспечивает поддержку проектов, 
способствующих росту плотности застройки и развитию районов вдоль 
транспортных коридоров, а также возрождению близлежащих торговых кварталов. 
Текущий этап финансирования позволит завершить реконструкцию 129 жилых 
единиц, а также свыше 183 078 кв. футов (более 17 000 кв. м) торговых 
помещений и витрин магазинов, с привлечением частных инвестиций на общую 
сумму свыше 52 млн долларов.  
  
«Мы осуществляем стратегические инвестиции через фонд «За лучший 
Буффало», которые способствуют сокращению беспорядочной застройки за счет 
поощрения транзитно-ориентированного развития и оживления кварталов в 
целевых районах Буффало, — сказал губернатор Куомо. — Комплексный 
подход, который мы применяем в отношении Буффало и всей Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York), способствует преобразованию города и 
обеспечивает экономический рост во всем регионе».  
  
Фонд «За лучший Буффало» является ключевой инициативой в рамках мер 
губернатора Куомо, направленных на экономическое восстановление Западных 
регионов штата Нью-Йорк. Целью фонда является создание оживленных, 
многофункциональных, густонаселенных жилых районов, а также улучшение 
доступа населения к основным центрам занятости путем развития сети 
общественного транспорта и транспортных коридоров между центрами занятости, 
профессиональной подготовки и предоставления услуг в таких районах. 
Кандидаты на получение грантов и возобновляемых льготных кредитов от фонда 
«За лучший Буффало» представили на конкурс свои проекты в рамках одной из 
двух инициатив: «Транспортно-ориентированное развитие» (Transit Oriented 
Development) и «Главные улицы Буффало» (Buffalo Main Streets). 
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/BBF_Map_Past%20%26%20Round%204.pdf
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html


 

 

В этом последнем раунде финансирования территория работы фонда была 
расширена и теперь включает район Бродвей (Broadway) между улицами Седар 
(Cedar) и Мортимер (Mortimer), и район на Мейн-стрит (Main Street) между улицами 
Мохок (Mohawk) и Сенека (Seneca). Сегодняшнее объявление было сделано 
в жилом комплексе «Блекрок-Фрайт-Хаус» (Black Rock Freight House), который 
представляет собой проект реконструкции многофункционального жилого 
комплекса. В рамках этого проекта в целом пустующие промышленные площади 
были преобразованы в 35 лофтов, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры и около 
3000 кв. футов (280 кв. м) коммерческих площадей. На коммерческих площадях 
проекта разместится вторая площадка развлекательного центра Hatchets and 
House, которая откроется в конце этого месяца. Этот проект компании Common 
Bond Real Estate получил льготный кредит в размере 750 000 долларов в рамках 
третьего раунда фонда «За лучший Буффало».  
  
«Фонд "За лучший Буффало" возвращает к активной жизни забытые кварталы, 
чтобы люди, прожившие там всю жизнь, могли и дальше гордиться своим городом 
и воспитывать новые поколения, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Я 
езжу на велосипеде по городу, путешествуя по окрестностям, и чувствую энергию, 
которой там не было во времена моего детства и молодости, когда я создавала 
свою семью. Такие проекты повышают качество жизни и преобразуют наши 
сообщества для активной жизни в будущем».  
  
Губернатор выделил 40 млн долларов для фонда «За лучший Буффало» в рамках 
инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion). В ходе четырех этапов 
программы фонд «За лучший Буффало» выделил более 31,9 миллионов 
долларов на 51 проект. Эти проекты включают реконструкцию более 554 жилых 
квартир и более 514 200 кв. футов (47 770 кв. м) витрин магазинов и торговых 
площадей, с привлечением частных инвестиций в город Буффало на общую 
сумму свыше 253 млн долларов. См. карту здесь.  
 
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric 
Gertler): «Фонд "За лучший Буффало" добивается значительного прогресса по 
мере того, как мы продолжаем содействовать экономическому развитию и 
преобразованию районов Буффало».  
 
Руководитель и генеральный директор Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата 
Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Приверженность 
губернатора Куомо улучшению Буффало была очевидна с первого дня его 
вступления в должность. Сохранение и строительство доступного жилья и 
оживление главных улиц стали главной задачей, которую управление HCR с 
гордостью реализует совместно с нашими общественными и частными 
партнерами в Буффало. Эти шесть новых грантов на общую сумму 2,3 миллиона 
долларов в рамках инициативы "Главные улицы Буффало" (Buffalo Main Streets) 
предоставят жителям возможность жить в районах, где процветает бизнес, где 
можно ходить пешком и куда можно добраться на общественном транспорте. Мы 
ясно видим непосредственные преимущества от текущих инвестиций штата в 
улучшение районов Буффало и повышение качества жизни его жителей. 
Поздравляю всех победителей конкурса».  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8f8f7428-d3a94073-8f8d8d1d-000babd905ee-b5a0edbacb711e9b&q=1&e=c52860ad-5f4e-48ff-b14d-bd6ded88cfe9&u=https%3A%2F%2Fbuffalofts.com%2Fdevelopment%2Fblack-rock-freight-house
https://esd.ny.gov/sites/default/files/BBF_Map_Past%20%26%20Round%204.pdf


 

 

Ниже перечислены проекты, получившие гранты фонда «За лучший Буффало»:  
 
Проекты-победители в рамках инициативы «Транзитно-ориентированное 
развитие» (Transit-Oriented Development)  
Четыре проекта в рамках инициативы «Транзитно-ориентированное развитие» 
получили финансирование на общую сумму в 3 616 000 долларов в форме 
льготных кредитов. Инвестиции до 2 млн долларов в форме промежуточных 
кредитов, ссуд или грантов получат проекты, которые способствуют развитию 
многофункциональных транспортных систем, стимулируют движение пешеходов в 
местах размещения местных торговых, производственных и обслуживающих 
предприятий, а также позволяют качественно благоустроить общественные места 
и создать доступные пешеходные тротуары. Целевой район такой застройки 
должен находиться в пределах ¼ мили (0,4 км) пешей досягаемости от 
транзитных остановок в транспортных коридорах улиц Бейли-авеню (Bailey 
Avenue), Грант-стрит (Grant Street), Мейн-стрит (Main Street), Ниагара-стрит 
(Niagara Street), Ютика-стрит (Utica Street) и Филлмор-авеню (Fillmore Avenue) 
города Буффало.  
 
Проект «Ла-Пласа-де-Вирджиния» (La Plaza de Virginia) — льготный кредит в 
размере 1 866 000 долларов  
Наименование заявителя: Hispanos Unidos de Buffalo, Inc.  
Этот проект с бюджетом 16,5 млн долларов, реализуемый по адресу 253-269 
Вирджиния-стрит (Virginia Street), представляет собой многофункциональный 
проект нового строительства. В рамках данного проекта четыре участка в городе 
Буффало, включая изношенное здание и пустующий неиспользуемый земельный 
участок, будут преобразованы в трехэтажное многофункциональное здание 
площадью примерно 50 933 кв. футов (4740 кв. м), включающее 46 единиц 
доступного жилья для пожилых людей и примерно 8678 кв. футов (810 кв. м) 
коммерческих площадей на цокольном и первом этажах для кафе, Центра 
обслуживания пожилых людей (Senior Service Center) и офисных помещений для 
некоммерческих организаций.  
  
Проект «Музыкальные апартаменты» (Musical Suites) — льготный кредит в 
размере 500 000 долларов  
Наименование заявителя: Musical Suites LLC.  
Этот проект стоимостью 4,8 млн долларов, реализуемый по адресу 415 Элмвуд-
авеню (Elmwood Avenue), является проектом адаптивной реконструкции 
исторического здания и строительства нового многофункционального здания 
городской инфраструктуры над существующей автостоянкой. Существующее 
историческое здание будет переоборудовано в 12-квартирный жилой дом с 
небольшим офисным помещением на первом этаже. На нижнем этаже нового 
здания будет функционировать открытая парковка, а на втором и третьем этажах 
будут размещаться 10 новых многоквартирных жилых единиц, включающих в 
общей сложности 22 отдельных апартаментов.  
  
Проект «Монро» (The Monroe) — льготный кредит в размере 750 000 
долларов  
Наименование заявителя: The Monroe Building LLC.  
Этот проект стоимостью 6,4 млн долларов, реализуемый по адресам 1786 Мейн-
стрит (Main Street) и 1040 Лафайетт-авеню (Lafayette Avenue), представляет собой 



 

 

адаптивную реконструкцию исторического здания, бывшего театра «Рекорд» 
(Record Theatre), которая позволит создать оживленное пешеходное и 
современное городское пространство на Мейн-стрит. По завершении проекта он 
будет включать 15 квартир, предлагаемых по рыночным ценам, магазин 
звукозаписи, магазин комиксов, кафе и магазин вегетарианских пончиков, 
магазины винтажной одежды, офисные помещения, ресторан, помещения для 
компаний, специализирующихся на продаже велосипедов, а также общественный 
и частный патио.  
  
Проект «Жилье на Олимпик-авеню» (Olympic Avenue Housing) — льготный 
кредит в размере 500 000 долларов  
Наименование заявителя: CDS Monarch Inc.  
Этот проект стоимостью 17,8 млн долларов, осуществляемый по адресу 321 
Олимпик-авеню (Olympic Avenue), предусматривает адаптивную реконструкцию 
исторического здания школы №78 и преобразование его в 46-квартирный жилой 
комплекс эконом-класса.  
  
Проекты-победители в рамках инициативы «Главные улицы Буффало» 
(Buffalo Main Street Initiative)  
В рамках инициативы «Главные улицы Буффало» было выделено шесть грантов 
на общую сумму 2 275 000 долларов.  
Инициатива «Главные улицы Буффало», работающая по образцу программы 
«Главные улицы штата Нью-Йорк» (New York State Main Street), предоставляет 
гранты в размере от 50 000 до 1 миллиона долларов некоммерческим и местным 
бизнес-ассоциациям города Буффало, которые берутся отремонтировать 
некоторые из наиболее перспективных площадок в центральном районе города. 
Инициатива «Главные улицы Буффало» прежде всего направлена на улучшение 
улиц Аллентаун (Allentown), Бродвей (Broadway), Чиппева-стрит (Chippewa Street), 
Ист-Делаван (East Delavan), Элмвуд-Виллидж (Elmwood Village), Грант/Амхерст 
(Grant/Amherst), Грант/Ферри (Grant/Ferry), Хертел (Hertel), Кайзертаун 
(Kaisertown), Лавджой (Lovejoy), Нижняя Ниагара/Лейквью (Lower 
Niagara/Lakeview), Мэйн-стрит (Main Street), Сенека-Каз (Seneca-Caz), Саут Парк 
(South Park), Тонаванда/Онтарио (Tonawanda/Ontario), Верхняя Ниагара-стрит 
(Upper Niagara Street) и Коннетикут-стрит (Connecticut Street). Данные гранты 
будут администрироваться Управлением по вопросам восстановления жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal).  
  
«Альянс кварталов Бродвей-Пратт-Гейтвэй» (Broadway Pratt Gateway 
Neighborhood Alliance) — грант в размере 400 000 долларов  
Наименование заявителя: True Community Development Corp.  
Корпорация True Community Development Corp. в партнерстве с организацией 
Broadway Pratt Gateway Neighborhood Alliance будет использовать средства гранта 
для ремонта витрин магазинов, расположенных в районе Бродвей (от улиц Седар 
до Мортимер), и реализации проекта уличного пейзажа на свободном участке 
земли, совместно с подразделением организации Grassroots Gardens в Западной 
части штата Нью-Йорк (WNY). Этот проект позволит привлечь средства местных 
компаний и частных лиц для запуска изменений, необходимых для реализации 
проекта «Альянс кварталов Бродвей-Пратт-Гейтвэй».  
  



 

 

«Развитие для Делавана» (Development for Delavan) — грант в размере 
350 000 долларов  
Наименование заявителя: University District Community Development Association 
Inc. (UDCDA)  
Корпорация UDCDA будет использовать средства гранта, чтобы помочь 
владельцам недвижимости на Делаван-авеню (Delavan Avenue) отремонтировать 
четыре коммерческих витрины и четыре жилых блока, которые расположены на 
территории многофункциональных коммерческих объектов. Эта работа будет 
продолжать усилия корпорации UDCDA по преобразованию Делаван-авеню в 
процветающий коммерческий коридор района Ист-Сайд (East Side) и центр малого 
бизнеса  
  
«Улучшение исторического здания в Аллентауне» (Historic Allentown Building 
Improvements) — грант в размере 500 000 долларов  
Наименование заявителя: Allentown Association Inc.  
Организация Allentown Association будет использовать средства гранта для 
оказания помощи в ремонте витрин коммерческих магазинов и реконструкции 
зданий в историческом районе Аллентауна. Этот проект предполагает 
использование средств местных компаний и частных лиц для продолжения работ 
по экономическому оживлению торгового района города Аллентаун.  
  
«Оживление главной улицы от Буффало Плейс» (Buffalo Place Main Street 
Revitalization) — грант в размере 300 000 долларов  
Наименование заявителя: Buffalo Place, Inc.  
Корпорация Buffalo Place будет использовать средства гранта для оказания 
помощи в обновлении зданий, общая стоимость проектов по которым оценивается 
в 2 108 308 долларов. В рамках проектов будут привлечены частные средства для 
восстановления пустующих и малоиспользуемых зданий, подготовки площадей 
для привлечения арендаторов на нижние этажи и строительства столь 
необходимых новых жилых комплексов. Эти проекты будут способствовать 
оживлению Мейн-стрит (Main Street), продолжая усилия корпорации Buffalo Place 
по возрождению центральных городских кварталов.  
  
Проект «Сенека-стрит 3-й этап» (Seneca Street Project Phase III ) — грант в 
размере 350 000 долларов  
Наименование заявителя: Coalition for a Vibrant Seneca, Inc.  
Корпорация Coalition for a Vibrant Seneca будет использовать средства гранта для 
оживления и привлечения пешеходов на улицу Сенека-стрит (Seneca Street). 3-й 
этап благоустройства улицы Сенека-стрит охватывает район между авеню Вейанд 
(Weyand) и Бейли (Bailey), продолжая работу, получившую два предыдущих 
гранта, и используя инструменты для благоустройства уличного ландшафта в 
парке Онондага (Onondaga Park) и вдоль тропы Сенека-Блаффс (Seneca Bluffs).  
  
Проект «Улица Верхняя Ниагара Блэк-Рок 2-й этап Буффало» (Upper Niagara 
Street Black Rock Phase 2 Buffalo) — грант в размере 375 000 долларов  
Наименование заявителя: BRRAlliance Inc.  
Корпорация BRRAlliance будет использовать средства гранта для осуществления 
ремонта витрин и апартаментов на улице Ниагара-стрит (Niagara Street) в районе 
Блэк-Рок-Виллидж (Black Rock Village) в Буффало. Проекты реконструкции на 
Ниагара-стрит и Маркет-сквер (Market Square) включают в себя необходимый 



 

 

ремонт витрин магазинов; создание площадей для новых предприятий и создание 
обновленных, но при этом доступных по цене жилых единиц.  
  
Четыре целевые зоны были исключены из программы — Бейли (Bailey), 
Бродвей/Филмор (Broadway/Fillmore), Филмор//MLK и Джефферсон-авеню 
(Jefferson Avenue) — поскольку для этих районов выделяются финансовые 
средства в рамках конкретных программ от Фонда коридора экономического 
развития Ист-Сайда (East Side Economic Development Corridor Fund) с бюджетом 
50 млн долларов.  
  
Доктор Кэтрин Конвей-Тернер (Katherine Conway-Turner), сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Западной части штата  
Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council, 
WNYREDC) и президент колледжа штата Нью-Йорк в Буффало (Buffalo State 
College): «Сегодняшнее объявление является еще одним примером 
трансформационных проектов, реализуемых через фонд "За лучший Буффало". 
Наш стратегический подход использует принципы разумного роста, чтобы оживить 
городские кварталы и привлечь частные инвестиции в наше замечательное 
сообщество».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Благодаря инвестициям штата через 
фонд "За лучший Буффало" наш регион будет продолжать строить оживленные 
кварталы вдоль транспортных сетей, создавая новые возможности и улучшая 
транспортную доступность вдоль этих маршрутов. Этот стратегический акцент на 
разумный рост действительно оживляет наш регион, позволяя нам создавать 
привлекательные для пешеходов, доступные кварталы».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. 
Peoples-Stokes): «Данное финансирование в размере 5,8 миллионов долларов от 
губернаторского фонда "За лучший Буффало" поможет городу продолжить свое 
движение к созданию более оживленных, густонаселенных, 
многофункциональных кварталов. Эти средства помогут восстановить витрины 
магазинов, отремонтировать коммерческие площади и построить жилье вдоль 
транспортных коридоров, что, в свою очередь, привлечет людей в некоторые, 
когда-то забытые городские кварталы. Я благодарю губернатора Куомо за 
дальнейшие инвестиции в наш прекрасный город».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Фонд "За лучший Буффало" 
инвестирует в будущее Буффало, предоставляя финансирование для проектов, 
которые способствуют развитию города. С помощью данных инвестиций мы 
можем восстановить малоиспользуемые объекты недвижимости и оживить 
кварталы по всему городу. Эта программа стала жизненно важной частью 
текущего возрождения Буффало, и я благодарю губернатора Куомо за его 
лидерство и инвестиции в Западную часть штата Нью-Йорк».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк С. Полонкаж (Mark C. 
Poloncarz): «Фонд "За лучший Буффало" вливает новую жизнь и энергию в 
исторические кварталы и сообщества Буффало, восстанавливая их жизненные 
силы, формируя их идентичность и создавая единую городскую среду. 



 

 

Результатом этих инвестиций являются новые возможности в области жилищного 
строительства и розничной торговли, приносящие пользу всему сообществу».  
  
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Фонд "За лучший 
Буффало" в очередной раз будет подпитывать проекты, меняющие ход событий в 
кварталах нашего города и вдоль наших коммерческих коридоров. В этом 
четвертом раунде финансирования еще 10 проектов получат около 5,9 млн 
долларов из средств штата, что будет способствовать созданию еще 129 жилых 
единиц и оживлению более 183 000 кв. футов (17 000 кв. м) витрин и 
коммерческих площадей. Моя администрация гордится тем, что работает 
совместно с губернатором Куомо и корпорацией Empire State Development, 
используя стратегическую поддержку фонда "За лучший Буффало" для 
оживления кварталов и коммерческих коридоров по всему городу Буффало».  
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