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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ДОМА СИАНО (THE SIANO BUILDING) В БУФФАЛО (BUFFALO) 

 
Проект, реализуемый с помощью Фонда «За лучший Буффало», 

способствует возрождению района Grant Street 
 

Видеоролик о ходе строительства представлен здесь 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии Дома Сиано (The Siano Building), расположенного по 
адресу 363 Grant Street в Буффало (Buffalo). Финансируемый Фондом «За лучший 
Буффало» (Better Buffalo Fund, BBF) проект стоимостью 2,3 млн долларов 
трансформировал пустующий участок земли в здание смешанного назначения 
площадью 12 600 кв. футов (1 170 кв. м), включающее сдаваемые в аренду 
помещения и 11 квартир. 
 
«Возрождение Буффало (Buffalo) неоспоримо, и это новое здание будет 
способствовать его прогрессу и поможет развитию данного района, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — За счет таких проектов преобразований, как 
строительство Дома Сиано (The Siano Building), Фонд "За лучший Буффало" 
(Better Buffalo Fund) будет продолжать поддерживать создание тщательно 
спроектированных кварталов, закладывая основу для быстро развивающихся 
сообществ в регионе Буффало (Buffalo)». 
 
Новое здание снаружи отделано кирпичом и сборными декоративными бетонными 
изделиями, а также такими выступающими элементами, как козырьки над 
витринами магазинов, эркеры и карнизы. 
 
«Фонд "За лучший Буффало" (Better Buffalo Fund), созданный в рамках программы 
"Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion), ориентирован на восстановление 
городских кварталов, являющееся ключевым элементом экономического и 
административного возрождения, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), присутствовавшая сегодня на церемонии разрезания 
ленточки. — С помощью гранта на сумму 440 000 долларов мы обеспечили 
инвестиции в размере 2,3 млн долларов, которые позволили заполнить 
пустующий участок, повысить динамичность Grant Street и реализовать 
экономическую стратегию губернатора Куомо (Cuomo) в отношении Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York). Я благодарю строителей Мэттью и 
Криса Сиано (Matthew and Chris Siano) за их дальновидность и преданность 

https://www.youtube.com/watch?v=EjPEB9oFwNM&feature=youtu.be


нашему городу и поздравляю с завершением проекта». 
 
Кредит от Фонда «За лучший Буффало» (BBF) в размере 440 000 долларов на 
строительство здания смешанного типа получила строительная фирма HES 
Properties I, LLC, ориентированная на потребности муниципалитета, руководят 
которой два брата, Крис и Мэттью Сиано (Chris and Matthew Siano). Фонд «За 
лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) представляет собой инициативу 
стоимостью 40 млн долларов под названием «Миллиард для Буффало» (Buffalo 
Billion), стимулирующую проекты повышения плотности застройки и развития 
городской среды вдоль транспортных коридоров и способствующую возрождению 
деловых районов, развивая альтернативные виды транспорта и возможности 
перемещения пешком. 
 
Здание, расположенное по адресу 363 Grant Street, является вторым проектом на 
этой улице, реализуемым братьями Сиано (the Siano brothers). Бывшее здание 
Phil Martino's West Side Appliance and Furniture трансформировалось в 2 000 кв. 
футов (186 кв. м), на которых расположились коммерческие предприятия и две 
квартиры, сдаваемые по рыночной стоимости. Братья Сиано (the Siano brothers) 
также планируют построить новые здания с коммерческими помещениями и 
квартирами на двух пустующих муниципальных участках, расположенных в 
квадратах 382 и 386 на Grant Street. 
 
В последние годы в районе Grant Street наблюдается оживление за счет 
появления новых и ремонта существующих квартир, открытия кафе, книжных 
магазинов и других малых предприятий. Некоторые из этих предприятий были 
созданы и находятся под управлением предпринимателей из числа иммигрантов и 
беженцев, которые приехали в данный регион в последние несколько лет и 
способствуют его процветанию. 
 
Один из владельцев компании HES Properties I LLC Крис Сиано (Chris Siano): 
«Мэтт (Matt) и я очень гордимся нашими последними инвестициями в этот 
развивающийся район. Мы многому научились в ходе реализации этого проекта и 
будем с нетерпением ждать дальнейшей работы с нашими проектировщиками и 
строителями, а также властями города и, как я надеюсь, штата, продолжая 
инвестировать в Grant Street в последующие годы». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Дом Сиано (The Siano Building) 
является превосходным примером стратегических инвестиций, которые мы 
осуществляем в проекты разумного роста, вдыхающие новую жизнь в наши 
сообщества. Мы наблюдаем, как под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
пустующие участки превращаются в высококачественные объекты смешанного 
назначения, которые возрождают коммерцию и районы в целом». 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Проекты, подобные Дому Сиано (The 
Siano Building), реализуются в том числе благодаря Фонду "За лучший Буффало" 
(Better Buffalo Fund) и руководству губернатора Куомо (Cuomo). Квартал за 
кварталом, расположенные вдоль наших транспортных коридоров, испытывают 
преобразования и рост, что, в свою очередь, улучшает транспортное сообщение и 
свободу перемещения пешком в нашем городе. Я благодарен помощи штата и с 



нетерпением буду ждать реализации открывающихся возможностей». 
 
Член Законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan): «Это новое здание 
смешанного назначения станет хорошим дополнением к растущим кварталам 
Grant Street. "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) и Фонд "За лучший 
Буффало" (Better Buffalo Fund) являются неотъемлемой частью Нового Буффало 
(New Buffalo). Финансирование, выделенное на этот и другие проекты, 
способствует возрождению городских кварталов и обеспечивает экономический 
рост в городе Буффало (City of Buffalo)». 
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Инвестиции в такие проекты, как Дом Сиано (The Siano Building), 
представляют собой отличный способ реализации целевых инициатив 
возрождения и несут значительные преобразования нашим районам, живущим в 
них людям и всем, кто приезжает сюда по делам или с другими целями. 
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и Фонду «За лучший Буффало» (Better 
Buffalo Fund) на бывшем пустыре появилось здание смешанного назначения, 
привлекательное как для потенциальных жителей, так и для бизнеса, которое 
также станет новой точкой притяжения для местных жителей. Возрождение 
исторической улицы Grant Street набирает скорость, и проекты, подобные Дому 
Сиано (The Siano Building), способствуют достижению критической массы». 
 
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown): «Я благодарю 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за постоянное сотрудничество и 
поддержку нашего города с помощью Фонда "За лучший Буффало" (Better Buffalo 
Fund), который инвестирует в Буффало (City of Buffalo) 40 млн долларов в рамках 
инициативы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion). Сегодня мы празднуем 
ввод в эксплуатацию одного из проектов возрождения, реализованных с помощью 
Фонда, — Дома Сиано (The Siano Building). Трансформация этого пустующего 
участка в здание стоимостью 2,3 млн долларов, в котором расположены торговые 
и жилые помещения, является еще одним примером роста, наблюдаемого в 
западной части Буффало (Buffalo’s West Side), который еще раз подтверждает, 
что в нашем городе продолжается эра надежды и возможностей». 
 
Член городского совета Дэвид Ривера (David Rivera): «Grant Street является 
воплощением многообразия, культуры и роста здесь, в Вестсайде (Westside). 
Фонд «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) способствует реализации 
проектов, подобных Дому Сиано (The Siano Building), которые трансформируют 
этот район Grant Street и полностью преобразуют его в здоровый и экономически 
устойчивый квартал города Буффало (City of Buffalo). Удобные для перемещения 
пешком кварталы, которые способствуют использованию альтернативных видов 
транспорта в районе нового здания смешанного назначения, создадут среду 
разумного и способствующего сотрудничеству роста, который принесет выгоды 
каждому. Я хочу поблагодарить Фонд "За лучший Буффало" (Better Buffalo Fund), а 
также братьев Сиано (the Siano brothers) за их внимание к Grant Street». 
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