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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТОВ В РАЙОНЕ КЛИНТОН-СКВЕР В ОЛБАНИ В 

РАМКАХ ГРАНТА В РАЗМЕРЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

12 проектов возрождения центральных районов города расширят роль 
микрорайона как центра Cтоличного региона (Capital Region)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 12 
преобразующих проектах для микрорайона Клинтон-сквер (Clinton Square) в г. 
Олбани (Albany), получивших грант на общую сумму 10 млн долларов в рамках 
Инициативы экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Стратегические инвестиции в  
Клинтон-сквер (Clinton Square) расширят роль района как центра Столичного 
региона (Capital Region) и подчеркнут его природные достопримечательности, 
мероприятия и развлечения, а также привлекут внимание к расцвету 
художественной сцены. Эти инвестиции являются продолжением постоянных 
усилий губернатора по оживлению экономики северных регионов штата и 
созданию дополнительных возможностей в Столичном регионе (Capital Region).  
  
«Эти целевые инвестиции в Клинтон-сквер (Clinton Square) помогут укрепить роль 
микрорайона как исторического центра столицы, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Инвестируя в инфраструктуру, доступное жилье и  
бизнес-сообщество, мы поможем привлечь в Олбани (Albany) еще больше новых 
предпринимателей, жителей и гостей».  
  
Клинтон-сквер (Clinton Square) в Олбани (Albany) стал победителем третьего 
раунда Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) в сентябре 2018 года. Теперь город Олбани (Albany) сможет 
сконцентрироваться на том, чтобы превратить Клинтон-сквер (Clinton Square) в 
привлекательные ворота в столицу штата. Этот компактный, удобный для 
пешеходов район с богатой историей и наследием в области искусства и 
культуры, расположенный неподалеку от реки Гудзон (Hudson River), 
представляет собой место пересечения пяти инвестиционных зон города. 
Клинтон-сквер (Clinton Square) станет процветающим районом, 
символизирующим ворота в город, и средоточием деловой активности как для 
центральной части города, так и для района Вэахаус Дистрикт (Warehouse 
District). Заданное здесь направление развития распространится и на 
окрестности Арбор Хилл (Arbor Hill) и Шеридан Холлоу (Sheridan Hollow) за счет 
улучшений муниципальной инфраструктуры и увеличения числа реализуемых 
частных проектов и инвестиций в сферу искусства и индустрию развлечений. 
Согласно плану городской администрации, проект реконструкции Клинтон-сквер 
(Clinton Square) принесет положительные изменения как для гостей, так и для 
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жителей за счет точечной застройки, расширения транспортных коридоров и 
целевых проектов реконструкции жилья.  
  
В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) финансирование получат следующие проекты:  
  

Улучшение впечатлений пешеходов на Клинтон-авеню (Clinton 
Avenue): Повышение визуальной привлекательности, функциональности и 
безопасности уличного ландшафта Клинтон-авеню (Clinton Avenue), 
которая ведет к Клинтон-сквер (Clinton Square). Проект охватывает 
проектирование и благоустройство улицы и повышение безопасности 
пешеходов от Бродвея (Broadway) до Норт-Хок-стрит (North Hawk Street) в 
пределах действия Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI). Проект будет включать в себя 
остройку ворот, ведущих в район, улучшение тротуаров и велосипедных 
дорожек, улучшение освещения пешеходных маршрутов, высадку 
деревьев и размещение элементов ландшафтногой дизайна, новые 
светофоры, уличную мебель и другие удобства, мусорные баки и прочие 
потенциальные усовершенствования инфраструктуры. (2 818 010 
долларов)  
  
Создание жилого, рабочего и выставочного пространства для 
столичного сообщества художников: Постройка студии Clinton Square 
Studio — шестиэтажного многофункционального здания на углу Бродвея 
(Broadway) и Ливингстона (Livingston), состоящего из 70 доступных по цене 
жилых/рабочих лофтов, предназначенных специально для художников, а 
также торговых и общественных пространств на первом этаже. На 
территории комплекса разместятся артисты и труппа местного Столичного 
репертуарного театра (Capital Repertory Theatre), художники со всего 
региона, а также галерея и сценическое пространство, которые привлекут 
посетителей на развивающуюся развлекательную сцену Клинтон-сквер 
(Clinton Square). (2 000 000 долларов)  
  
Активация парка Skyway с помощью динамичного линейного 
пространства: Постройка динамичного пространства Albany Happening 
для внеплановых мероприятий, сменяющих друг друга продавцов и 
активного публичного использования вдоль будущего пространства 
Skyway. Skyway — это преобразующий проект общественного 
пространства, в рамках которого недостаточно активно используемый 
пандус от Куэй-стрит (Quay Street) до Клинтон-авеню (Clinton Avenue) будет 
превращен в особый линейный парк, соединяющий центр города с 
набережной реки Гудзон (Hudson Riverfront). Это пространство, 
расположенное на пандусе на Куэй-стрит (Quay Street), будет 
способствовать развитию деятельности Skyway и привлекать жителей и 
туристов в зону Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI). Среди прочих усовершенствований будет 
уложена брусчатка, организованы освещение и сидячие места, 
благоустроена территория, обеспечено электро- и водоснабжение. 
(1 100 000 долларов)  
  



Создание рынка Clinton Market Collective в Федеральном парке 
(Federal Park): Реконструкция Федерального парка (Federal Park) с целью 
создания новой рыночной концепции и испытательной площадки для 
начинающих предпринимателей. Мероприятия, предложенные в рамках 
этого проекта — разнообразная сменяющаяся розничная торговля, 
инсталляции местных художников, знаковые мероприятия и расширенные 
пешеходные зоны — закрепляют роль Клинтон-сквер (Clinton Square) как 
привлекательного места и знакомят гостей с уникальными и динамичными 
местными объектами искусства и коммерции. (1 000 000 долларов)  
  
Создание особых ворот к New Skyway: Создание искусных узнаваемых 
ворот в Skyway — новый линейный парк, соединяющий центр города с 
набережной реки Гудзон (Hudson Riverfront). Ворота в Skyway, которые 
появятся на съезде I-787 на Клинтон-авеню (Clinton Avenue), будут 
включать декоративную тенистую конструкцию, брусчатку, элементы 
освещения и ландшафтного дизайна, а также скамейки, сидя на которых 
можно будет познакомиться с парком. (800 000 долларов)  
  
Повышение уровня связности и безопасности пешеходов на 
Квакенбуш-сквер (Quackenbush Square): Создание привлекательного 
пешеходного коридора с элементами ландшафтного дизайна с 
улучшенными тротуарами и переходами от Гаража Квакенбуш 
(Quackenbush Garage) к Дворцовому театру (Palace Theater). Улучшение 
ландшафтного дизайна, освещения, мест для сидения и навигации на 
Квакенбуш-сквер (Quackenbush Square), а также расширение пешеходного 
коридора между предлагаемым новым входом в гаражный паркинг и 
Бродвеем (Broadway) приведут к тому, что жители и гости района получат 
больше возможностей для безопасного перемещения, и к увеличению 
потенциальных инвестиций в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) в Гараж 
Квакенбуш (Quackenbush Garage), Федеральный парк (Federal Park), 
Дворцовый театр (Palace Theatre) и пешеходный маршрут по местам 
производства крафтовых напитков (Capital Craft Beverage Trail) в здании 
Насосной станции (Pumphouse). (650 000 долларов)  
  
Реконструкция ключевых пешеходных коридоров и коридоров для 
безопасного и стимулирующего использования: Проектирование и 
благоустройство улиц вдоль основных пешеходных и автомобильных 
коридоров на Стейбен-стрит (Steuben Street), Коламбия-стрит (Columbia 
Street) и Ливингстон-авеню (Livingston Avenue). Дизайн улиц будет 
включать благоустройство тротуаров и велосипедных дорожек, улучшение 
пешеходного освещения, посадку деревьев и размещение элементов 
ландшафтного дизайна, уличную мебель и другие удобства, а также 
мусорные баки. (400 000 долларов)  
  
Освещение пешеходного подземного перехода на Ливингстон-авеню 
(Livingston Avenue) : Освещение подземного перехода под 
железнодорожным мостом на Ливингстон-авеню (Livingston Avenue) для 
повышения безопасности пешеходов и создания привлекательного входа 
на Бродвей (Broadway). 250 000 долларов  



  
Добавление въезда и пешеходного входа в Гараж Квакенбуш 
(Quackenbush Garage): Строительство второй точки доступа только для 
входа с Монтгомери-стрит (Montgomery Street) в Гараж Квакенбуш 
(Quackenbush Garage) с целью облегчить доступ к Дворцовому театру 
(Palace Theatre), Квакенбуш-сквер (Quackenbush Square), многочисленным 
ресторанам и магазинам на Квакенбуш-сквер, а также к будущему парку 
Skyway. Дополнительный вход увеличит пропускную способность гаража 
на 50 % в непиковые часы и на 33 % в часы пик. 250 000 долларов  
  
Строительство дополнительных домов и маршрутов к стабильному и 
доступному жилью в комплексе Ida Yarbrough Homes: Создание до 10 
новых единиц жилья в комплексе Ida Yarbrough Homes, которые дадут 
возможность семьям с низкими доходами получить доступ к 
благосостоянию и оформить жилье в собственность, что позволит оживить 
район и сплотить местных жителей благодаря общему чувству 
коммунальной собственности. (200 000 долларов)  
  
Создание помещения для местной кофейной компании, которая 
станет первым самостоятельным кафе: Строительство двухэтажного 
здания на Ливингстон-авеню (Livingston Avenue), 71, которое станет 
первым самостоятельным фирменное кафе компании Death Wish Coffee 
Company. В здании разместятся уличное кафе с открытой зоной отдыха, 
торговое помещение и дегустационный зал. (160 240 долларов)  
  
Оживление Клинтон-сквер (Clinton Square) с помощью четырех 
крупномасштабных граффити: Заказ, выполнение и продвижение 
четырех крупномасштабных граффити-проектов на хорошо видимых 
стенах на Клинтон-сквер (Clinton Square). Эти изображения станут 
узнаваемыми и отличительными интересными элементами важных ворот, 
ведущих в центр города, а также обеспечат пешеходную доступность и 
продолжат пейзаж общественного искусства на Клинтон-сквер (Clinton 
Square). (71 750 долларов)  

  
Город Олбани (Albany) разработал План стратегических инвестиций (Strategic 
Investment Plan) в развитие центральных городских кварталов с использованием 
300 000 долларов на планирование из средств гранта на сумму 10 миллионов 
долларов, выделенного в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI). Меры по решению этих задач возглавил 
Местный комитет по планированию (Local Planning Committee), состоящий из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке команды экспертов из частного сектора и 
специалистов штата по городскому планированию. В стратегическом 
инвестиционном плане (Strategic Investment Plan) по преобразованию  
Клинтон-сквер (Clinton Square) проанализированы местные ресурсы и 
возможности, а также определены проекты в сферах экономического развития, 
транспортной сети, обеспечения жильем и общественной жизни, которые 
согласуются с представлением жителей города о путях возрождения 
центральных кварталов и на данный момент готовы к реализации.  
  



Проекты в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) стали еще одним примером постоянной поддержки 
губернатором Куомо (Cuomo) города Олбани (Albany) и Столичного региона 
(Capital Region).  
  
«Исторический район вокруг Клинтон-сквер (Clinton Square) в Олбани (Albany) 
является воротами в наш столичный город, и данные инвестиции обеспечат 
муниципалитету возможность реализации важных инвестиционных проектов, — 
отметила в своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Финансирование в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) будет направлено на поддержку проектов по развитию искусства, 
культуры и истории района, в том числе создание пространства для проведения 
мероприятий вдоль парка Skyway и доступного жилья, а также благоустройство 
улиц для пешеходов. Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (DRI) ориентирована на осуществление долгосрочных 
преобразований городских центров, неся сюда новые рабочие места, новые 
предприятия и новое жилье в рамках наших постоянных усилий по развитию 
местных экономическим систем по всему штату».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado):  
«Клинтон-сквер (Clinton Square) в Олбани (Albany) готова к возрождению. 
Благодаря Инициативе экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) этот 
район станет привлекательным для художников, поставщиков товаров и услуг, а 
также для динамичных и умных инвестиций. Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) вносит реальные 
изменения в жизнь таких районов, как Клинтон-сквер (Clinton Square), и я с 
нетерпением жду, когда эти проекты начнут воплощаться в жизнь».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Стратегические инвестиции в район Клинтон-сквер (Clinton Square) в 
центре Олбани (Albany), сделанные в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), помогут преобразовать и оживить часть городского центра путем 
создания инфраструктуры и оживленных пространств, где люди хотят жить и 
работать».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Сегодняшнее объявление подтверждает 
полезность инвестиций штата в Столичный регион (Capital Region) и северную 
часть штата Нью-Йорк (Upstate New York) в целом. Благодаря руководству 
губернатора эти инвестиции помогут отремонтировать и сохранить 
инфраструктуру и жилье в районе, который является воротами в столицу».  
  
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin): «В дополнение к привлечению 
целевых инвестиций в обновление общины Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 



Initiative) губернатора Куомо (Cuomo) возрождает чувство гордости и радости за 
то, что может предложить Олбани (Albany). Эти проекты окажут волновой эффект 
на все близлежащие районы, что приведет к увеличению числа гостей, 
экономическому развитию и положительным результатам для всего города».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Спасибо губернатору Куомо 
(Cuomo) и Совету экономического развития Столичного региона (Capital Region 
Economic Development Council) за признание того факта, что наша столица 
заслуживает больше инвестиций и возможностей. Эти проекты преобразуют 
район Клинтон-сквер (Clinton Square), чтобы он стал гостеприимным центром для 
жителей всего региона и при этом укреплял центр нашего города».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «У города 
Олбани (Albany) есть все основания отпраздновать открытие этой последней 
главы Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative). На Клинтон-сквер (Clinton Square) 
будут реализованы проекты, которые помогут реформировать район и будут 
способствовать дальнейшему разумному росту. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и Совет по экономическому развитию регионов (Regional Economic 
Development Council) за привлечение в Олбани (Albany) реальных инвестиций».  
  
Президент компании KeyBank Market и сопредседатель Совета по 
экономическому развитию Столичного региона (Capital Region Economic 
Development Council) Рут Махони (Ruth Mahoney): «Выбранные проекты 
дополняют усилия Совета по созданию инновационных, вовлекающих сообществ, 
используя наши сильные стороны для поддержки и стимулирования устойчивого 
экономического роста в Столичном регионе (Capital Region)».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Это великий день для города Олбани (Albany) и округа 
Олбани в целом, поскольку Клинтон-сквер (Clinton Square) реализует проекты, 
которые изменят наш городской ландшафт. Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) работает по всему штату, и я горжусь тем, что у нашего сообщества есть 
шанс воспользоваться результатами этих инвестиций».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «С помощью этих 
проектов Олбани (Albany) стремится заглянуть в будущее и приветствует 
будущие поколения нью-йоркцев. Преобразованная Клинтон-сквер (Clinton 
Square) в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) станет 
достопримечательностью, на которую стоит обратить внимание. Благодаря 
разумным инвестициям в проекты, которые принесут ощутимые результаты, мы 
даем району шанс стать настоящим городским центром».  
  
Президент компании Capitalize Albany Corporation Сара Реджинелли (Sarah 
Reginelli): «Благодаря Инициативе экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) губернатора Куомо 
(Cuomo) в городе Олбани (Albany) появился район, которому скоро позавидуют 
все жители региона. От благоустроенных улиц до центров искусств и культуры — 



возрождение Клинтон-сквер (Clinton Square) станет настоящей витриной для 
города и привлечет новых гостей, бизнесменов и жителей».  
  
Более подробно об Инициативе экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) см на веб-сайте: 
www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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