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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ 12 РАЙОНОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАБРОШЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (BROWNFIELD OPPORTUNITY AREAS) 

 
Доступны дополнительные поощрительные инициативы с 

задействованием налоговых льгот для преобразования неактивных и 
пришедших в упадок районов в проекты, способствующие 

экономическому развитию 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении 12 
районов для участия в программе восстановления заброшенных территорий в 
районах с неблагополучной экономической обстановкой, во всем штате Нью-Йорк. 
Программа восстановления заброшенных территорий (Brownfield Opportunity Areas 
Program) помогает местным территориальным сообществам принимать стратегии 
по экономическому оживлению районов, благодаря которым неактивные и 
пришедшие в упадок районы смогут быть вновь преобразованы в продуктивные 
участки, способствующие экономическому росту. Это назначение основывается на 
планах по смене фокуса действий с учетом местных условий, кроме того, проекты, 
получившие это назначение, обретают приоритетный статус при получении 
грантов и дополнительных поощрительных налоговых субсидий в рамках 
Программы расчистки заброшенных территорий (Brownfield Cleanup Program).  
 
«Обозначив эти объекты в качестве заброшенных территорий, подлежащих 
восстановлению, мы помогаем переосмыслить их потенциал в качестве 
динамичной части прилежащих к ним жилых кварталов, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo), — Это отличие позволяет нам ускорить их реабилитацию, 
выделив дополнительные ресурсы со стороны штата, что означает новую 
застройку, создание рабочих мест и возможностей ведения бизнеса в будущем. 
Это еще одна модель сотрудничества нашей администрации и партнеров на 
местах, целью которого является экономическое оживление неактивных районов 
по всему штату, мне не терпится увидеть, как будет продвигаться это 
преобразование в самое ближайшее время».  
 
До получения этого назначения, эти территориальные сообщества получили 
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субсидирование этапа планирования реконструкции в рамках программы Нью-
Йорка «Восстановление заброшенных территорий» (New York’s Brownfield 
Opportunity Areas, BOA) с целью завершить выдвижение предложений, 
устанавливающих стратегии экономического оживления и продвигавших 
широкомасштабную застройку и улучшение качества окружающей среды в 
заброшенных районах. Департамент штата (Department of State) принял 
номинантов на участие в программе BOA и определил, отвечают ли они всем 
требованиям и критериям, необходимым для их назначения в этом качестве. 
Застройщики, собственники недвижимости и другие лица, владеющие проектами и 
собственностью на территории BOA, получат право на получение дополнительных 
поощрительных налоговых субсидий в рамках Программы очистки заброшенных 
территорий (Brownfield Cleanup Program), они также будут иметь приоритет и 
преимущество при получении грантов от штата на строительство проектов, 
предусматривающих преобразование заброшенных и неактивных участков в своих 
территориальных сообществах, восстановив их продуктивное использование. 
 
Реконструкция заброшенных объектов и Суперфонд штата (State 
Superfund)  
Вне связи с сегодняшним назначением объектов, участвующих в BOA, бюджет 
штата на 2015-16 гг. продлевает действие Программы реконструкции 
заброшенных объектов (Brownfields Cleanup Program) на десять лет и 
предусматривает проведение важных реформ, защищающих налогоплательщиков 
и стимулирующих реконструкцию существующих объектов, в частности на 
территории Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York). Бюджет также 
предусматривает новое ассигнование в размере $100 млн и продлевает срок 
действия программы реконструкции Суперфонда штата (State Superfund) на 
десять лет. Суперфонд внес решающий вклад в выполнение задач определения, 
расследования и очистки участков с опасными отходами на всей территории 
штата. 
 
Секретарь штата Сесар А. Пералес (Cesar A.Perales) отметил: «Эти назначения 
послужат мощнейшими двигателями экономического и экологического развития 
для районов, нуждающихся в государственных и частных инвестициях. 
Дополнительные поощрительные инициативы предоставят этим районам 
великолепные возможности для постройки нового жилья, ведения бизнеса и 
создания новых рабочих мест, а также поспособствуют благоустройству в целом». 
Секретарь штата получил в ведение назначение объектов BOA после завершения 
процесса планирования в территориальных сообществах. 
 
Вал Вашингтон (Val Washington), президент организации New Partners for 
Community Revitalization, отметил: «От Буффало (Buffalo) до Бронкса (Bronx), от 
Вайандэнч на Лонг-Айленде (Wyandanch on Long Island) до округа Льюис в 
Северном Регионе (Lewis County in the North Country) — программа Нью-Йорка 
BOA всюду показывает свою действенность. Эта уникальная программа 
соединяет местных общественных деятелей и лидеров муниципалитетов, 
позволяя им разрабатывать планы экономического оздоровления жилых районов, 
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на территории которых расположено много заброшенных участков. Сегодня мы 
поддерживаем важное объявление губернатора Куомо и выражаем ему 
благодарность, мы высоко ценим его руководство в вопросе усиления поддержки 
со стороны государства застройщикам, которые будут работать в назначенных 
районах». 
 
В число 12 назначенных сегодня участков BOA входят: 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York) 
 
Центральный/Восточный участок BOA на Чадакойн-Ривер, г. Джеймстаун, 
округ Чатоква (Chadakoin River Central/Eastern BOA, City of Jamestown, 
Chautauqua County) — территория площадью 643 акра, на которой обнаружено 
53 заброшенных участка, расположена в черте г. Джеймстаун (Jamestown), вдоль 
Исторического промышленного коридора (Industrial Heritage Corridor) и 
Промышленного коридора в восточной части города (East End Industrial Corridor). 
Основными задачами работы по экономическому оздоровлению являются 
поощрение повторной застройки, очистки и вложения инвестиций в территорию; 
улучшение транспортного сообщения между городом и Чадакойн-Ривер 
(Chadakoin River); а также создание рабочих мест и прибыли в виде налогов. 
Грант в рамках Программы BOA в размере $370 800 был потрачен на 
финансирование деятельности по планированию работ.  
 
Мэр г. Джеймстауна (Jamestown) Сэм Терези (Sam Teresi) заявил: «Департамент 
штата Нью-Йорк (New York Department of State) остается и будет оставаться 
ценным ресурсом, который помогает нам достигать поставленных нами целей для 
реконструкции этого проекта. Мы надеемся на тесное сотрудничество с 
Департаментом, в результате чего наш город сможет получить дополнительные 
субсидии для проектов, которые будут внесены в список участков BOA и 
потенциально смогут качественно новым образом преобразить наши планы по 
экономическому возрождению». 
 
Участок BOA в г. Норт-Тонаванда, округ Ниагара (City of North Tonawanda, 
Niagara County) — территория площадью 546 акров, на которой расположен 61 
потенциальный заброшенный участок, прилегает к р. Ниагара (Niagara River) и 
Каналу Эри (Erie Canal) на Тонаванда-Айленд (Tonawanda Island). Главная 
проблема связана с коммерческой и промышленной зоной, отделенной от 
материка рекой Литл (Little River), с устаревшей инфраструктурой, вышедшими из 
употребления и покинутыми зданиями и загрязненной окружающей средой. Грант 
в рамках Программы BOA в размере $175 000 был потрачен на финансирование 
деятельности по планированию работ. 
 
Мэр г. Норт-Тонаванда (North Tonawanda) Артур Г. Паппас (Arthur G. Pappas) 
заявил: «Мы очень рады нашему тесному сотрудничеству с Департаментом штата 
Нью-Йорк (New York Department of State) при выполнении этого проекта. 
Программа BOA играет решающую роль в создании перспективы развития центра 
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города и прибрежной территории г. Норт-Тонаванда (North Tonawanda). Мы 
надеемся и в дальнейшем сотрудничать с DOS, с целью достичь множества 
целей, стоящих перед нашим городом. Их поддержка была и продолжает 
оставаться для нас бесценной, она также поможет нашему городу получить 
дополнительные субсидии на реконструкцию строений». 
 
Регион Фингер-Лэйкс (Finger Lakes) 
 
Участки для восстановления в Батавии, округ Дженеси (Batavia 
Opportunity Area, Genesee County) — территория площадью 366 акров, на 
которой расположены 75 потенциальных заброшенных участков, находится в 
границе Центрального коридора Батавии (Batavia Central Corridor). Основные цели 
экономического оздоровления района включают в себя: очистку и повторную 
застройку неиспользуемых, пустующих и заброшенных участков, с их 
последующим надлежащим использованием; стабилизация существующих жилых 
кварталов; а также продолжение работ по реконструкции делового квартала в 
центре города. Грант в рамках Программы BOA в размере $266 508 был потрачен 
на финансирование деятельности по планированию работ. 
 
Сити-менеджер г. Батавия (Batavia) Джэйсон Молино (Jason Molino) заявил: «Мы 
хотели бы поблагодарить Департамент штата (Department of State) за выделенное 
нам финансирование и руководство, которое позволило завершить план Батавии 
«Участки для восстановления в Батавии» (Batavia’s Batavia Opportunity Area plan). 
BOA Батавии стала необычайно успешной, мы уже наблюдаем значительный 
интерес застройщиков к нашим заброшенным участкам. К сегодняшнему дню мы 
уже получили финансирование на сумму свыше $2 млн, по результатам заявок на 
получение грантов от TEP, NY Main Street и CDBG, которые помогают нам 
продвигаться в выполнении рекомендаций, предусмотренных планом». 
 
Лайелл-Лэйк-Стэйт (LYLAKS BOA), г. Рочестер, округ Монро (Lyell-Lake-
State (LYLAKS BOA), City of Rochester, Monroe County) — территория 
площадью 602 акра, на которой расположено около 206 потенциально 
заброшенных участков. Эти участки расположены в кварталах Рочестера Браунс-
Сквер, Эджертон, JOSANA, Лайелл-Отис и Пипл-оф-Датчтаун (Browns Square, 
Edgerton, JOSANA, Lyell-Otis, and People of Dutchtown neighborhoods in Rochester). 
Основные цели экономического оживления района включают в себя: повторную 
застройку стратегически важных участков, имеющих наилучший потенциал для 
позитивного воздействия на стоимость недвижимости; экономическое развитие, 
создание местного рынка труда и повышение качества жизни в целом. Грант в 
рамках Программы BOA в размере $214 509 был потрачен на финансирование 
деятельности по планированию работ. 
 
BOA Vacuum Oil — Южный коридор реки Дженеси, г. Рочестер, округ Монро 
(Vacuum Oil-South Genesee River Corridor BOA, City of Rochester, Monroe 
County) — территория площадью около 148 акров, на которой расположено 28 
потенциально заброшенных участков, находится в 4-м секторе городского 
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планирования (City Planning Sector 4). Территория примыкает к западному берегу 
р. Дженеси (Genesee River) и включает в себя территориальное сообщество с 
малоимущими жителями из числа меньшинств, граничащее с исторически 
значимыми и оживленными кварталами в г. Рочестере (City of Rochester). 
Инвестирование в стратегически важные участки, а также улучшение доступа к 
берегу р. Дженеси (Genesee River) и пролегающих на исследуемой территории 
туристических троп в рекреационных целях, должны стать катализатором 
улучшения общественной безопасности и двигателем экономического развития. 
Этот проект должен смягчить социальное отторжение, связанное с этим 
пришедшим в упадок жилым районом. Грант в рамках Программы BOA в размере 
$215 100 был потрачен на финансирование деятельности по планированию работ. 
 
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) заявила: «Благодаря 
помощи со стороны Департамента штата Нью-Йорк (New York State Department of 
State), мы получим доступ к дополнительным ресурсам, необходимым для 
расчистки наших двух заброшенных участков, «Лайелл-Лэйк-Стэйт» («Lyell-Lake-
State») и Vaccum Oil. Эта поддержка со стороны штата позволит нам перейти от 
этапа планирования к реализации, в результате чего пришедшие в упадок 
строения будут преобразованы в престижную недвижимость, что создаст путь к 
новым рабочим местам и оздоровит жилые кварталы, позволив нашему городу 
продвигаться вперед».  
 
BOA Прибрежная часть и центр пос. Мэседон, округ Уэйн (Village of 
Macedon Waterfront and Downtown BOA, Wayne County) — территория 
площадью 462 акра, на которых расположен 61 потенциальный заброшенный 
участок и пустующий объект, пролегает в черте поселка, вокруг Канала Эри (Erie 
Canal), притока Ганарга-Крик (Ganargua Creek) и делового квартала на Мэйн-
Стрит (Main Street). Основными целями работ по экономическому оживлению 
являются: увеличение базы налогообложения путем реконструкции заброшенных 
и пустующих объектов, в целях создания смешанной застройки и расширения 
бизнеса, а также экономическое оживление делового квартала поселка, 
способное укрепить коммерческую деятельность и увеличить приток туристов. 
Грант в рамках Программы BOA в размере $182 160 был потрачен на 
финансирование деятельности по планированию работ. 
 
Мэр поселка Мэседон (Village of Macedon) Мэри Крамер (Marie Cramer) заявила: 
«В течение последних четырех лет поселок Мэседон (Village of Macedon) 
находится на переднем крае во всем, что касается экономического оздоровления. 
Это назначение BOA откроет дорогу для бизнеса в нашем поселке, о чем наши 
выборные чиновники, члены планировочного совета и жители мечтали на 
протяжении десятилетий». 
 
Долина реки Мохок (Mohawk Valley) 
 
BOA Центр Роум, округ Онейда (Downtown Rome BOA, Oneida County) — 
территория площадью 513 акров, на которой расположено 364 потенциально 
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пустующих объекта, находится в центре города, возле канала Эри (Erie Canal) и р. 
Мохок (Mohawk River), а также возле бизнес-парка в восточной части г. Роум (East 
Rome). Основной целью работ по экономическому оживлению является очистка и 
реконструкция стратегических объектов, в различных целях, с созданием жилых, 
торговых и офисных площадей, также в рекреационных целях. Грант в рамках 
Программы BOA в размере $225 000 был потрачен на финансирование 
деятельности по планированию работ.  
 
Мэр г. Роум Джозеф Р. Фуско (Joseph R. Fusco) заявил: «Стратегия 
экономического оздоровления BOA для центра г. Роум (Downtown Rome) является 
важным ресурсом для нашего города и помогает нам в реконструкции и 
благоустройстве Ист-Доминик-Стрит (East Dominick Street) и прибрежного 
коридора. Сотрудничество с Департаментом штата Нью-Йорк (New York 
Department of State) при выполнении этого проекта принесло нам большую пользу. 
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в плане реконструкции центра г. 
Роум (Downtown Rome) и бизнес-парка в восточной части Роума (East Rome 
Business Park). 
 
Северный регион (North Country) 
 
BOA поселок Лайонс-Фоллс, округ Льюис (Village of Lyons Falls BOA, Lewis 
County) — территория площадью 627 акров, охватывающая весь поселок. На 
участке расположены четыре потенциально заброшенных объекта, на территории 
пос. Лайонс-Фоллс (Lyons Falls). Основные цели работ по экономическому 
оживлению включают в себя: реконструкцию заброшенного целлюлозно-
бумажного завода в Лайонс-Фоллс (Lyons Falls Pulp and Paper Mill) и других 
объектов; предоставление доступного жилья; а также улучшение центра поселка и 
экономической ситуации. Грант в рамках Программы BOA в размере $148 637 был 
потрачен на финансирование деятельности по планированию работ. 
 
Мэр пос. Лайонс-Фоллс (Lyons Falls) Кэти Линдекер (Katie Liendecker) заявила: 
«Мы очень рады нашему тесному сотрудничеству с Департаментом штата Нью-
Йорк (New York Department of State) при выполнении этого проекта. Мы надеемся 
продолжить нашу совместную работу и реализовать множество целей, стоящих 
перед нашим поселком. Поддержка со стороны Департамента была и остается 
для нас бесценной, благодаря ей наш поселок также сможет получить 
дополнительные субсидии для реконструкции различных объектов». 
 
Председатель Законодательного Совета округа Льюис Майкл Тэболт (Lewis 
County Board of Legislators Chairman Michael Tabolt) отметил: «Округ Льюис (Lewis 
County) тесно сотрудничал с властями поселка Лайонс-Фоллс (Village of Lyons 
Falls) при выполнении этого проекта по экономическому оживлению. Усилия по 
развитию плана восстановления заброшенных участков приведут к хорошо 
спланированному успеху, который окажет благотворное влияние на 
экономический рост в Лайонс-Фоллс и на юге округа Льюис (Lyons Fall and 
southern Lewis County)». 



Russian 

 
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL DISTRICT) 
 
Промышленный участок BOA на Северо-Востоке Форт-Эдварда, г. и пос. 
Форт-Эдвард, округ Вашингтон (Fort Edward Northeast Industrial BOA, Town 
and Village of Fort Edward, Washington County) — территория площадью около 
800 акров, на которой расположено четыре заброшенных объекта, в северо-
восточном углу пос. Форт-Эдвард (Village of Fort Edwasd) и в северной части г. 
Форт-Эдвард (Town of Fort Edward). Основной целью является определение и 
реализация наиболее лучших вариантов повторного использования дренажной 
установки проекта по углублению дна р. Гудзон (Hudson River Dredging Project 
Dewatering Facility) и бывшего объекта Grand Union, а также расширение 
промышленного парка Форт-Эдварда (Fort Edward Industrial Park). Грант в рамках 
Программы BOA в размере $180 000 был потрачен на финансирование 
деятельности по планированию работ. 
 
Инспектор города Форт-Эдвард Мич Супренант (Town of Fort Edward Town 
Supervisor Mitch Suprenant) заявил: «Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) и секретаря Пералеса (Perales) за назначение этого участка BOA в г. 
Форт-Эдвард (Town of Fort Edward). Наш район с энтузиазмом относится к 
Программе восстановления заброшенных территорий (Brownfield Opportunity Area 
Program) и удивительному потенциалу, который Форт-Эдвард (Fort Edward) может 
предложить нашему региону. У нас есть четкий план и намерение преобразовать 
наши пустующие, неиспользуемые и загрязненные объекты в новые места, 
способствующие процветанию бизнеса».  
 
Мэр пос. Форт-Эдвард (Village of Fort Edward) Мэттью Трэвер (Matthew Traver) 
отметил: «Наше сотрудничество с властями города при создании плана 
экономического возрождения побудит застройщиков, представителей бизнеса и 
жителей по-новому взглянуть на центр города и берег реки Гудзон (Hudson River). 
Мы необычайно рады использовать план BOA в качестве катализатора проектов 
по реконструкции, которые привлекут новые семьи, бизнес и посетителей в Форт-
Эдвард (Fort Edward). Большое спасибо Департаменту штата Нью-Йорк (New York 
Department of State) за их поддержку в этом деле». 
 
Город Нью-Йорк (New York City) 
 
BOA Джэмэйка, округ Квинс (Jamaica BOA, Queens County) — территория 
площадью 132 акра, на которой расположено 224 потенциально заброшенных 
объекта, в районе Джэмэйка-Квинс (Jamaica Queens) возле железнодорожной 
станции. Основными целями являются стимулирование смешанной и транзитно-
ориентированной застройки возле линии AirTrain, предоставляющей 
железнодорожное сообщение с центром Джэмэйки (Jamaica) и аэропортом им. 
Джона Ф. Кеннеди (JFK Airport). Грант в рамках Программы BOA в размере 
$420 000 был потрачен на финансирование деятельности по планированию работ. 
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Президент Greater Jamaica Development Corporation, Кэрлэйл Тауэри (Carlisle 
Towery) заявил: «Стимулирующее воздействие, которое программа штата BOA 
оказывает на проекты по застройке территории в деловом районе, примыкающем 
к железнодорожной станции LIRR AirTRan, оказывает пульсирующее действие на 
центр Джэмэйки в округе Квинс (Downtown Jamaica, Queens). Спасибо 
администрации Куомо (Cuomo) и Законодательному собранию штата (State 
Legislature) за их вклад в программу BOA и в дальнейшее экономическое 
оздоровление юго-восточных районов Квинса (Southeast Queens)». 
 
BOA Порт-Моррис в прибрежной территории р. Гарлем, округ Бронкс (Port 
Morris Harlem Riverfront BOA, Bronx County) — территория площадью 200 
акров, на которой расположено 10 заброшенных объектов, находящихся в Порт-
Моррисе возле р. Гарлем (Port Morris near the Harlem River). Основные цели 
экономического оздоровления района включают в себя: реконструкцию 
неиспользуемых бывших промышленных объектов с целью создания жилой и 
торговой площади; вывоз опасных для окружающей среды отходов; а также 
увеличение возможностей доступа к побережью р. Гарлем (Harlem River). Грант в 
рамках Программы BOA в размере $208 250, выделенный корпорации South Bronx 
Overall Economic Development Corporation, был потрачен на финансирование 
деятельности по планированию работ. 
 
Президент и генеральный директор South Bronx Overall Economic Development 
Corporation Филип Морроу (Philip Morrow) заявил: «Корпорация South Bronx Overall 
Economic Development Corporation (SoBRO) воодушевлена официальным 
назначением со стороны секретаря штата Нью-Йорк (New York Secretary of State) 
заброшенных участков в районе Порт-Моррис — р. Гарлем (Port Morris - Harlem 
River). Это назначение поможет активировать свыше 200 акров пустующих и 
неиспользуемых земель, предоставит территорию для прибрежной застройки 
протяженностью 1,4 мили и предоставит нашему району улучшенный доступ к 
ресурсам, которые позволят произвести дальнейшую реконструкцию и 
осуществить планы по экологическому оздоровлению окружающей среды. SoBro 
гордится своим сотрудничеством с властями штата Нью-Йорк в рамках нескольких 
инициатив по расчистке заброшенных объектов, мы можем похвастаться 
значимой в масштабе страны реализацией стратегий расчистки заброшенных 
участков с соответствующим вкладом в благоустройство района. Назначение, 
совершенное секретарем штата, позволит начать столь важное строительство, 
оно в точности соответствует неутомимой работе SoBRO по обеспечению 
целостного, основанного на фактических данных развития региона и экономики». 
 
Председатель Комиссии по планированию строительства г. Нью-Йорка (New York 
City Planning Commission) Карл Вэйсброд (Carl Weisbrod) заявил: «Мы рады тому, 
что сотрудники Департамента штата Нью-Йорк (New York Department of State) 
выбрали два ключевых района в Южном Бронксе и Юго-Восточном Квинсе (South 
Bronx and Southeast Queens) заброшенной территории, подлежащей 
восстановлению. BOA Порт Моррис — р. Гарлем дополняет усилия мэра, представленные им в обращении к 

властям города и предусматривающие выделение $200 млн на улучшение инфраструктуры при застройке Лоуэр-Конкорс 
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(Lower Concourse) и Порт-Морриса (Port Morris). Эти планы предназначены для экономического 
оздоровления набережной р. Гарлем в Бронксе (Bronx waterfront of the Harlem 
River), они также ускорят инвестиции в смешанное строительство и постройку 
коммерческих зданий. Схожим образом BOA Джамэйка (Jamaica) дополняет 
мероприятия, предпринимаемые несколькими ведомствами города и президентом 
района Квинс (Queens Borough President), с целью осознать огромный потенциал 
этого района, примыкающего к станции Air Train и возможности строительства в 
нем жилья, магазинов, офисных помещений и отелей. Кроме того, оздоровление 
объектов в двух этих районах позволит использовать их более широко: новые 
предприятия позаботятся о создании рабочих мест, за этим последует 
строительство жилья — все это принесет пользу нашему району и 
экономическому развитию».  
 
Дэниел Уолш, директор Управления мэра Нью-Йорка по вопросам восстановления 
окружающей среды (Daniel Walsh, Director of the New York City Mayor's Office of 
Environmental Remediation), отметил: «Город Нью-Йорк — страстный сторонник 
программы BOA и мероприятий по продвижению реконструкции заброшенных 
объектов в Нью-Йорке. Мы рады, что в рамках этой программы были назначены 
первые участки BOA в нашем городе: в Порт-Моррисе, Бронксе и в Джамэйке, 
округ Квинс (Port Morris, Bronx and Jamaica, Queens). Гранты, выделенные 
властями штата в рамках программы BOA, позволили SoBRO и Greater Jamaica 
Development Corporation заняться продвижением экономического развития и 
привлечением инвестиций в реконструкцию заброшенных объектов. Программа 
BOA тесно связана с нашей Программой по застройке заброшенных участков 
(Place-Based Community Brownfield Planning Program), мы надеемся, что 
дополнительные участки BOA будут назначены в малообеспеченных кварталах г. 
Нью-Йорка». 
 
Лонг-Айленд (Long Island) 
 
BOA центр города в Вайандэнч, г. Бабилон, округ Саффолк (Wyandanch 
Downtown BOA, Town of Babylon, Suffolk County) — территория площадью 105 
акров, на которой расположено около 250 неиспользуемых и потенциально 
заброшенных объектов. Основные задачи экономического оживления этого 
района включают в себя: возвращение пришедших в упадок и неиспользуемых 
участков к продуктивному использованию в качестве земли для смешанной 
реконструкции, включая строительство коммерческих зданий и магазинов, 
культурных заведений, с применением транзитно-ориентированной застройки; 
создание рабочих мест; предоставление доступного жилья; а также 
восстановление качества окружающей среды. Грант в рамках Программы BOA в 
размере $258 170 был потрачен на финансирование деятельности по 
планированию работ.  
 
Глава администрации г. Бабилон (Town of Babylon) Рич Шаффер (Rich Schaffer) 
заявил: «Мы необычайно рады тому, что Вайандэнч (Wyandanch) стал одним из 
первых районов штата Нью-Йорк, в которых были назначены заброшенные 
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территории, подлежащие восстановлению (Brownfield Opportunity Area 
Designation), район готов стать региональной моделью для эффективного и 
комплексного экономического оздоровления с учетом местных реалий. Программа 
BOA, которая основана на партнерствах регионов и солидной практике застройки, 
является фундаментом усилий по экономическому оживлению региона Вайандэнч 
(Wyandanch). Финансирование властями штата, в рамках программы BOA, в 
размере $1,75 млн, привлекло около $100 млн, инвестированных в работы по 
созданию вертикальных сооружений в нашем регионе на протяжении последних 
двух лет. Без сомнения, это назначение распахнет двери для инвестиций в наш 
процветающий регион. Мы благодарим власти штата за их руководство 
экономическим оживлением пришедших в упадок районов и благодарим нашего 
местного партнера, Wyandanch Community Development Corporation».  
 
Департамент штата (Department of State) работает в партнерстве с местными 
органами власти и организациями, с целью развить и выявить взгляды местных 
представителей общественности на планы по реконструкции и экономическому 
оживлению. Типы кварталов и территорий, которые получат ресурсы в рамках 
этой программы, включают в себя промышленные и производственные объекты, 
коммерческие коридоры, жилые районы, центры городов и прибрежные 
территории. Благодаря программе BOA, объекты и территории будут 
преобразованы из обузы в региональные ресурсы, в которых будут открываться 
новые предприятия, где будут созданы рабочие места — местная экономика 
будет получать доход и сможет предложить новое жилье и объекты общественной 
инфраструктуры. 
 
Дополнительную информацию, включая подробности назначений и документы, 
описывающие принятые планы застройки, связанные с Программой 
восстановления заброшенных территорий, вы сможете найти здесь.  
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