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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
«КОММЕРЧЕСКИЙ РАЙОН ИСТ-САЙД»  

  
Больше чем 1 миллион долларов выделен в качестве помощи 22 

владельцам коммерческой недвижимости в Ист-Сайде в восточной 
части города Буффало  

  
Финансирование будет использовано на ремонт, расширение и 

модернизацию объектов, которые укрепят четыре коммерческих района 
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о присуждении более 1 миллиона 
долларов США в составе первого раунда грантов, выделяемых в рамках 
программы «Коммерческий район Ист-Сайд» (East Side Commercial District 
Program), входящей в Фонд экономического развития Восточного коридора (East 
Side Corridor Economic Development Fund) губернатора Эндрю М. Куомо. 
Двадцать два лауреата получат финансирование в размере до 50 000 долларов 
на внешний и/или внутренний ремонт коммерческой недвижимости, 
расположенной в четырех целевых коммерческих районах в Ист-Сайде (East 
Side) города Буффало (Buffalo). Визуализация нескольких объектов представлена 
здесь.  
  
«Мы осуществили целевые и стратегические инвестиции в Буффало, обеспечив 
экономический рост во всем регионе, — сказал губернатор Куомо. 
— Программа коммерческого района Ист-Сайд является неотъемлемой частью 
нашего комплексного подхода. Она позволит оживить кварталы и подпитать 
преобразование города». 
  
«С момента запуска программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) мы 
взяли на себя обязательство обеспечить участие каждого района в возрождении 
Буффало, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Программа 
коммерческого района Ист-Сайд помогает в этом, оживляя и укрепляя 
коммерческие коридоры в районах Ист-Сайда в Буффало. На протяжении 
поколений мы наблюдали пренебрежение и отказ от капиталовложений в 
районах по всему городу, и эти проекты повышают качество жизни и преобразуют 
общины по мере того, как мы возвращаемся к лучшему будущему после 
завершения пандемии».  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/East-Side-Commercial-Corridors-Building-Improvement-Grants-Architectural-Assistance.pdf


 

 

Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Это финансирование не могло прийти в более удачный 
момент для собственников этого имущества и владельцев бизнеса, которые 
столкнулись с финансовыми последствиями пандемии. Посредством сохранения 
исторических зданий и финансирования капитальных улучшений в четырех 
ключевых коммерческих коридорах Ист-Сайда программа продолжит расширять 
возможности для роста».  
  
Лоуренс Х. Кук II (Lawrence H. Cook II), вице-президент Фонда Джона Р. 
Ойшея (The John R. Oishei Foundation) и сопредседатель Консультативного 
совета Ист-Сайд Авенюс (East Side Avenues Advisory Council): «Инвестиции в 
бизнес Ист-Сайда сейчас как никогда важны для того, чтобы дать 
предпринимателям шанс бороться и поддержать кварталы, которым они служат. 
Мы очень уверены в успехе этой программы, так как она была создана на основе 
вклада сообщества, и была оказана необходимая поддержка для обеспечения 
того, чтобы как бизнес, так и поддерживающие его некоммерческие организации 
могли эффективно использовать эти инвестиции».  
  
Мэр Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Более 1 миллиона долларов США в 
виде грантов, предоставленных этим 22 лауреатам первого раунда программы 
"Коммерческий район Ист-Сайд", станут огромной помощью для этих 
предприятий и владельцев недвижимости, и они смогут осуществить проекты по 
физическому благоустройству, которые не смогли бы себе позволить в одиночку. 
Лауреаты подали заявки на эти гранты до того, как пандемия COVID-19 поразила 
их, поэтому эти средства имеют еще более важное значение в условиях 
экономического спада при пандемии. Я благодарю губернатора Куомо и 
корпорацию Empire State Development за включение коридоров Бродвей Филмор 
(Broadway Fillmore), МЛК-Парк (MLK Park), Кенсингтон Бейли (Kensington Bailey) и 
Джефферсон Авеню (Jefferson Avenue) в число получателей этих грантов, 
которые являются частью программы "Миллиард для Буффало" — инициативы, 
которая продолжает стимулировать экономический рост и инвестиции в городе 
Буффало».  
  
Лидер большинства Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes): «Эти 
средства не могли бы поступить в лучшее время, поскольку предприятия борются 
за выживание и восстановление перед лицом этой продолжающейся пандемии. 
Благодаря программе штата "Коммерческий район Ист-Сайд", в рамках 
программы "Миллиард для Буффало" вдоль авеню Джефферсона, Бродвея, 
Филлмора и Бейли можно будет провести столь необходимые улучшения и 
модернизацию, которые помогут привлечь больше предприятий и жителей в 
наши районы».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Эти инвестиции из штата Нью-Йорк 
необходимы сейчас как никогда, поскольку предприятия по всему городу 
Буффало все еще оправляются от последствий пандемии COVID-19. Благодаря 



 

 

этому финансированию несколько владельцев недвижимости в Ист-Сайде 
получат ресурсы, необходимые для сохранения исторических зданий нашего 
города и создания новых возможностей как для экономического, так и для 
общественного участия».  
  
Владельцы недвижимости подали заявку на финансирование в январе 2020 года 
через общинную организацию своих округов. Эти организации: Ассоциация 
общинного развития университетского округа (University District Community 
Development Association), Broadway Fillmore Neighborhood Housing Services и 
Citizens' Alliance, Inc. в партнерстве с Черной Торговой Палатой Западного 
Нью-Йорка (Black Chamber of Commerce of WNY) — в течение пяти лет будут 
предоставлять гранты в размере 500 000 долларов владельцам зданий и бизнеса 
в четырех коммерческих районах вдоль авеню Джефферсона, Филлмора, 
Бродвея и Бейли. Получатели гранта должны внести 15-процентный взнос. 
Информационно-разъяснительная работа с программами и рассмотрение заявок 
осуществлялись под надзором общественных организаций.  
  
В рамках проектов, осуществляемых в этом раунде финансирования, будут 
внесены усовершенствования, которые включают расширение или реактивацию 
коммерческих площадей (например, новые вывески, освещение, расширение 
витрин магазинов, навесы для окон, наружную покраску и фасадные работы, а 
также новые входы и двери); укрепление оригинальных исторических элементов 
здания (например, вскрытие/ремонт кладки, обработка камня и дерева и 
оригинальные оконные проемы); и улучшение санитарно-гигиенических условий 
(например, кровля, энергоэффективность, безопасность и ремонт механических 
систем).  
  
Информацию о распределении грантов в рамках программы «коммерческий 
район Ист-Сайд» можно найти здесь.  
  
Программа «Коммерческий район Ист-Сайд» — это инициатива губернатора 
Куомо, ранее объявленного Фондом экономического развития Восточного 
коридора в размере 65 миллионов долларов США, являющаяся частью 
инициативы «Миллиард для Буффало». Она призвана помочь возродить 
традиционные главные улицы и коммерческие коридоры путем сохранения 
исторических зданий, финансирования капитальных улучшений соседских 
активов, а также расширения коммерческих возможностей в этих районах.  
  
East Side Avenues предоставляет услуги по наращиванию потенциала, помощь в 
разработке и развитии программ, обучение и другую организационную поддержку 
общественным организациям с целью дополнения финансирования. Работая с 
группой по реализации проекта компании East Side Avenues и консалтинговыми 
партнерами, организации прошли оценку совета директоров и организационного 
потенциала; составили планы действий и наняли дополнительный персонал для 
оказания помощи в реализации грантовой программы.  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/East-Side-Commercial-District-Program-Awardees.pdf


 

 

О компании East Side Avenues  
Понимая огромную возможность для использования 65-миллионного Фонда 
экономического развития Восточного коридора штата Нью-Йорк, частные и 
благотворительные организации создали объединенный 8-миллионный Фонд 
сотрудничества Восточного коридора (East Side Collaborative Fund) для 
поддержки операций, программ, наращивания потенциала и инфраструктуры 
сообществ, связанных с пятью капитальными инициативами. East Side Avenues 
объединяет этих частных спонсоров и спонсоров штата, общественные 
некоммерческие организации, ведущие учреждения, консультантов и 
представителей города для планирования и координации деятельности по 
оживлению, направленной на улучшение экономических условий в районе 
Ист-Сайд Буффало. Группа по реализации проекта (Project Implementation Team, 
PIT) East Side Avenues, которую возглавляет UBRI, работает над созданием 
организационного потенциала, обеспечивая соответствующую поддержку, такую 
как инфраструктура, персонал и финансирование; оказывая помощь в 
стратегическом планировании, разработке программ и решении проблем; а также 
представляя отчеты о достигнутом прогрессе. UBRI является научно-
исследовательским центром в Школе архитектуры и планирования Университета 
Буффало (University at Buffalo School of Architecture and Planning). Фонд 
сотрудничества Ист-Сайда (East Side Collaborative Fund) управляется Фондом 
местного сообщества Большого Буффало (Community Foundation for Greater 
Buffalo).  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development — это главное ведомство по экономическому развитию 
Нью-Йорка (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении мощной, 
растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать 
преуспевающие сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация ESD также 
является основным административным ведомством по надзору за 
региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils), созданными губернатором Куомо (Cuomo), и по 
продвижению «Я люблю Нью-Йорк» ("I LOVE NY"), культовый туристический 
бренд штата. Более полную информацию о Региональных советах (Regional 
Councils) и корпорации Empire State Development смотрите на веб-сайтах 
www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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