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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ ПЕРВЫХ ЗДАНИЙ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА 

RONKONKOMA HUB  
  

Ожидается, что в рамках проекта будет создано 1450 жилых домов и 
более 600 000 квадратных футов (55 741 квадратных метров) 

коммерческих площадей, а также 10 000 рабочих мест на период 
строительства и 2500 постоянных рабочих мест  

  
Корпорация Empire State Development выделила комплексу (Hub), 

использующему преимущества проекта прокладки второй колеи на 
железной дороге Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR), 55 миллионов 

долларов на модернизацию систем водоотведения и строительство 
новых парковок  

  
Фотографии нового здания можно найти здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об открытии 
вокзальной площади Альстон (Alston Station Square) и завершении строительства 
первых двух зданий комплекса Ronkonkoma Hub — современной транзитно-
ориентированной застройки в городе Брукхейвен (Brookhaven) в округе Саффолк 
(Suffolk). Два жилых дома с 245 жилищными единицами — первые здания, 
возведенные на участке площадью 53 акра (21,4 гектара), стоимость которых 
составляет 700 миллионов долларов. Строительство комплекса стимулируется 
модернизацией станции Ронконкома железной дороги Лонг-Айленда (Long Island 
Rail Road Ronkonkoma Station) и проектом прокладки второй колеи на железной 
дороге Лонг-Айленда (LIRR Double Track Project), который был завершен в 
сентябре 2018 года и позволит сократить задержки, а также расширить спектр 
оказываемых услуг.  
  
«Штат Нью-Йорк инвестирует 5,6 млрд долларов в преобразование железной 
дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road), и мы видим, что эти инвестиции 
приносят дивиденды в виде возрождения населенных пунктов и реализации 
таких дальновидных проектов, как комплекс Ronkonkoma Hub, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Сегодня мы не просто перерезаем ленту на двух 
новых зданиях — мы объявляем о втором рождении центра Ронконкомы 
(Ronkonkoma), благодаря которому будут созданы тысячи рабочих мест и 
который даст толчок экономическому росту в регионе».  
  
«Строительство комплекса Ronkonkoma Hub является результатом наших 
значительных инвестиций в железную дорогу Лонг-Айленда (Long Island Rail 
Road) и других усилий по развитию округа Саффолк (Suffolk), — заявила  
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Жилые здания и коммерческие 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ronkonkoma_Hub.pdf


 

 

площади обеспечивают больше вариантов жилья и расширенные возможности 
для бизнеса, в том числе путем создания тысяч временных и постоянных рабочих 
мест в районе. Этот важный проект позволит повысить качество жизни населения 
и придать импульс экономическому росту сообществ на многие годы вперед».  
  
Главный управляющий директор TRITEC Real Estate Company Роберт 
Лоскалцо (Robert Loscalzo): «Открытие вокзальной площади Альстона (Alston 
Station Square) в комплексе Ronkonkoma Hub — это важнейшая веха в рамках 
реализации одного из самых значимых транзитно-ориентированных проектов в 
округе Саффолк (Suffolk). Комплекс (Hub) является инициативой на уровне 
сообщества, в которой задействованы совместные усилия штата Нью-Йорк, 
округа Саффолк (Suffolk County), города Брукхейвен (Brookhaven), местных 
общественных организаций, торговых палат (Chambers of Commerce), агентств 
промышленного развития (Industrial Development Agencies), профсоюзных 
организаций, сотен преданных делу специалистов и команды компании TRITEC. 
Этот район, расположенный рядом с крупными железнодорожными, 
автомобильными и воздушными путями и сертифицированный в соответствии с 
системой LEED, воплощает в себе все лучшее, что может предложить Лонг-
Айленд (Long Island). Его жителям есть чем гордиться! Мы хотели бы первыми 
сказать "С возвращением, Лонг-Айленд (Welcome Home Long Island)!"».  
  
Проект Ronkonkoma Hub, о строительстве которого было объявлено в 2011 году, 
реализуется при поддержке сообщества TRITEC и представляет собой крупный 
многофункциональный комплекс, который превратит 53 акра (21,4 гектара) 
заброшенной или недостаточно используемой земли в 1450 жилых домов и 
более 600 000 квадратных футов (55 741 квадратных метров) коммерческих 
площадей, включая офисы, медицинские учреждения, торговые центры, 
рестораны, гостиницы и выставочные пространства. В ноябре 2017 года 
губернатор Куомо (Cuomo) анонсировал начало строительства, которое 
планируется завершить к 2027 году. Ожидается, что в общей сложности в рамках 
этого проекта в населенный пункт будет инвестировано более 700 млн долларов 
и будет создано более 10 000 рабочих мест на период строительства и свыше 
2500 постоянных вариантов трудоустройства.  
  
Комплекс Ronkonkoma Hub находится рядом с недавно модернизированной 
станцией Ронконкома железной дороги Лонг-Айленда (Ronkonkoma LIRR), на 
обновление которой было выделено 5,9 млн долларов, в том числе на цифровые 
интерактивные указатели, ЖК-экраны, скамейки с точками для подзарядки, 
художественное оформление, бесплатный Wi-Fi для клиентов, а также бетонное 
покрытие с штампованным рисунком. Кроме того, комплекс сможет 
воспользоваться преимуществами проекта прокладки второй колеи на железной 
дороге Лонг-Айленда (LIRR Double Track Project) стоимостью 377 миллионов 
долларов, в рамках которого был добавлен второй путь длиной 13 миль (21 км) 
между станциями Фармингдейл (Farmingdale) и Ронконкома (Ronkonkoma) — на 
участке железной дороги Лонг-Айленда (LIRR), который перевозит 48 000 
пассажиров каждый будний день, — что позволило значительно сократить 
задержки и расширить спектр предлагаемых услуг. Проект прокладки второй 
колеи (Double Track Project) был завершен в сентябре 2018 года, более чем на 
год раньше запланированного срока.  
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Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж. 
Гертлер (Eric J. Gertler) сказал: «Транспорт является важнейшим 
катализатором экономического развития региона. Сегодняшняя веха в 
строительстве комплекса Ronkonkoma Hub, расположенного в непосредственной 
близости от основных транспортных узлов Лонг-Айленда (Long Island), является 
наиболее ощутимым признаком положительного воздействия проекта на местную 
экономику и прогресса, достигнутого в деле долгожданного восстановления этого 
района».  
  
Проект поддерживается корпорацией Empire State Development на сумму 55 
миллионов долларов; эти средства пойдут на финансирование важнейших работ 
по модернизации дорог и канализации, а также на строительство парковочных 
мест в будущем. Эти инвестиции были необходимы для того, чтобы воплотить 
комплекс Ronkonkoma Hub в реальность. В рамках первого этапа строительства 
компания TRITEC построила канализационную насосную станцию на участке, 
обслуживающую все строительство комплекса и обеспечивающую 
дополнительные мощности до 1 миллиона галлонов (3 785 412 литров) для 
возможностей развития новых предприятий и местных муниципалитетов в 
будущем. Проект также получил поддержку от округа Саффолк (Suffolk), который 
инвестирует более 27 млн долларов в инфраструктуру принудительной 
канализации, соединяющую проект с юго-западным канализационным округом 
(Southwest Sewer District), а также выделяет финансирование для запуска 
проекта (Jump Start) в городе Брукхейвен (Brookhaven) с целью улучшения 
общественной полосы отвода. Агентство по промышленному развитию 
Брукхейвена (Brookhaven Industrial Development Agency) также предложило 
льготы по схеме «Платежи вместо налогов» (Payment In Lieu Of Taxes, PILOT) и 
льготы по налогу с продаж для этого проекта.  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития  
Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic Development Council) и 
президент Ассоциации Лонг-Айленда (Long Island Association) Кевин Ло 
(Kevin Law): «Наша цель в регионе заключается в разумных инвестициях, 
которые позволят Лонг-Айленду (Long Island) оставаться основным местом 
проживания, работы и развлечений для ньюйоркцев, и этот преобразующий 
проект, безусловно, соответствует всем требованиям. Сегодняшнее перерезание 
ленты — это только начало положительного воздействия комплекса Ronkonkoma 
Hub на сообщество и наш регион».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Лонг-
Айленда (Long Island Regional Economic Development Council) и президент 
Университета Хофстры (Hofstra University) Стюарт Рабинович (Stuart 
Rabinowitz): «Этот проект показывает, насколько важна транспортная 
инфраструктура Лонг-Айленда (Long Island) для сильной региональной 
экономики. Когда Нью-Йорк инвестирует в транспорт, наши сообщества растут, и 
мы гордимся тем, что поддерживаем этот дальновидный проект, который оживит 
Ронконкому (Ronkonkoma)».  
  
Комплекс Ronkonkoma Hub дополняет трансформация железной дороги  
Лонг-Айленда (Long Island Rail Road) стоимостью 5,6 млрд долларов, в 
результате которой после 70-летнего застоя было реализовано 100 жизненно 



 

 

важных капитальных проектов. Проекты включают семь мостов, семь эстакад, 
расширение вокзалов, строительство новых парковочных мест и 20 миль (32 км) 
новых путей. Эти усилия позволят модернизировать транзитную инфраструктуру 
по всему региону, чтобы обеспечить современную систему, которой заслуживает 
Лонг-Айленд (Long Island), и являются частью крупнейшей в стране 
инфраструктурной программы Нью-Йорка.  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «Комплекс Ronkonkoma Hub является самым преобразующим 
проектом экономического развития округа Саффолк (Suffolk) за последние 
десятилетия. Если мы серьезно настроены на то, чтобы привлечь молодежь на 
Лонг-Айленд (Long Island) и создать благоприятный климат, нам понадобится 
больше таких проектов, создающих доступное жилье и задействующих 
исторические инвестиции в транспортную систему, сделанные губернатором 
Куомо (Cuomo). Я хочу поблагодарить губернатора, глав администрации нашего 
города и многих других за проделанную работу для всех жителей Лонг-Айленда 
(Long Island)».  
  
Сенатор Моника Р. Мартинес (Monica R. Martinez): «Инвестиции в сообщество 
Ронконкома (Ronkonkoma), а затем и в прилегающие населенные пункты, не 
только создадут рабочие места, но и позволят увеличить стоимость 
недвижимости, привлечь дополнительных туристов и сделать их доступными для 
желающих остаться на Лонг-Айленде (Long Island). Я хотел бы поблагодарить 
губернатора и всех, кто содействовал реализации этих проектов, и я с 
нетерпением ожидаю дальнейшего процветания Ронконкомы (Ronkonkoma) в 
ближайшие годы».  
  
Член ассамблеи Даг Смит (Doug Smith) сказал: «После десятилетия собраний 
общины я с воодушевлением наблюдаю, как этот прекрасный современный 
комплекс заменяет заброшенный и пришедший в упадок участок в самом сердце 
моего района, окружающий самый оживленный транзитный узел Лонг-Айленда 
(Long Island). Я буду продолжать работать со своими партнерами в 
государственных и местных органах власти, чтобы сделать Лонг-Айленд (Long 
Island) более доступным и лучшим местом для жизни, работы, воспитания детей, 
открытия бизнеса и выхода на пенсию».  
  
Глава г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд Ромэн (Ed Romaine): «Комплекс 
Ronkonkoma Hub — это то, над чем город Брукхейвен (Brookhaven) долго 
работал: от разработки норм районирования и выбора генерального застройщика 
до создания проекта и проработки архитектуры в нашем департаменте 
планирования. Несомненно, комплекс станет самым успешным транзитно-
ориентированным проектом Лонг-Айленда (Long Island). Я хочу поблагодарить 
губернатора и штат Нью-Йорк за их поддержку этого проекта».  
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