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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ КОНКУРСА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 40 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ ФОНДА «ЗА 
ЛУЧШИЙ БУФФАЛО» (BETTER BUFFALO FUND)  

  
Местные общественные организации и частные застройщики 

приглашаются к подаче заявок на получение инвестиций для возрождения 
г. Буффало (Buffalo)  

  
Карта целевых инвестиционных площадей, включая новые территории 

— Бродвей (Broadway) и Мейн-стрит (Main Street) Здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии периода подачи заявок 
для 4-го тура конкурса по распределению финансовых средств в размере 40 млн 
долларов из фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund). Фонд «За лучший 
Буффало» (Better Buffalo Fund) занимается проектами, направленными на 
возрождение местных торговых кварталов, а также способствующих росту числа и 
увеличению плотности населения в районах, расположенных вдоль транспортных 
коридоров. В 4-м туре география участия Фонда была расширена за счет 
включения района Бродвей (Broadway) (между улицами Седар (Cedar) и 
Мортимер (Mortimer)) и Мейн-стрит (Main Street) (между улицами Мохоук (Mohawk) 
и Сенека (Seneca)).  
  
«Наши инвестиции в Буффало (Buffalo) и Западный Нью-Йорк (Western New York) 
окупились для этих сообществ, но мы еще не закончили, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы запускаем очередной тур конкурса по распределению 
средств из фонда "За лучший Буффало" (Better Buffalo Fund) для поддержки 
возрождения местных кварталов, улучшения доступа пассажиров к остановкам 
общественного транспорта и пешеходным зонам, а также для дальнейшего 
возрождения и экономического прогресса в Западном Нью-Йорке».  
  
Как житель Западного Нью-Йорка, я воочию видела инвестиции в развитие 
сообщества и в транспортные коридоры, поддерживаемые фондом "За лучший 
Буффало" (Better Buffalo Fund), — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Наша стратегия экономического развития по всему штату была 
сфокусирована на создании решений, ориентированных на развитие соседних 
сообществ и определяющих будущее Нью-Йорка. Этот последний тур продолжает 
наши успехи, выраженные в десятках проектов, завершенных или находящихся в 
стадии реализации благодаря целевым инвестициям по всему городу Буффало 
(Buffalo)».  
  
Старт четвертого тура (Round 4) выделения финансовых средств происходит с 
учетом трех предыдущих туров, проведенных Фондом «За лучший Буффало» 
(Better Buffalo Fund), что позволило профинансировать 43 проекта на общую 
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сумму свыше 27 млн долларов. Эти проекты включают реконструкцию порядка 
500 жилых квартир и более 342 000 кв. футов (31 772 кв. м) витрин магазинов и 
торговых площадей с привлечением частных инвестиций в город Буффало 
(Buffalo) на общую сумму свыше 216 млн долларов.  
  
Заявка и материалы для 4-го тура опубликованы здесь и должны быть 
представлены к 16 ч. 00 м. в пятницу, 8 ноября 2019 года. Информационное 
заседание состоится в четверг, 3 октября с 15 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. по адресу 
Гуделл-стрит 77, Буффало (77 Goodell Street, Buffalo). Все заинтересованные 
стороны, желающие принять участие, должны прислать заявку по эл. 
почте BBF@esd.ny.gov.  
  
Четыре целевые области были исключены из программы — Бейли (Bailey), 
Бродвей/Филмор (Broadway/Fillmore), Филмор/MLK и Джефферсон Авеню 
(Jefferson Avenue) — поскольку для этих районов выделяются финансовые 
средства в рамках конкретных программ в рамках Фонда коридора экономического 
развития Ист-Сайда (East Side Economic Development Corridor Fund) с бюджетом 
50 млн долларов.  
  
Заявки на участие в четвертом туре фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo 
Fund) могут содержать просьбу о финансировании одного из двух видов 
инициатив: «Строительство транзитно-ориентированных объектов» (Transit 
Oriented Development) или «Благоустройство главных улиц г. Буффало» (Buffalo 
Main Streets).  
  
Строительство транзитно-ориентированных объектов  
Вложение инвестиций в строительство транзитно-ориентированных объектов 
инфраструктуры позволит оптимизировать перевозку местных жителей и гостей в 
коммерческих центрах Буффало (Buffalo), что создаст ему репутацию 
оживленного и процветающего большого города. Выделение финансовых средств 
также будет направлено на техническое обслуживание объектов социальных 
услуг и инфраструктуры, на тщательную разработку проектов комфортных 
кварталов и на создание широкого ряда общедоступных ресурсов.  
 
Инвестиции до 2 млн долларов в форме промежуточных кредитов, ссуд или 
грантов получат проекты, которые способствуют развитию многофункциональных 
транспортных систем, стимулируют движение пешеходов в местах размещения 
местных торговых, производственных и обслуживающих предприятий, а также 
позволяют качественно благоустроить общественные места и создать доступные 
пешеходные тротуары. Целевой район такой застройки должен находиться в 
пределах ¼ мили (0,4 км) пешей досягаемости от транзитных остановок в 
транспортных коридорах улиц Бейли-авеню (Bailey Avenue), Грант-Стрит (Grant 
Street), Мэйн-Стрит (Main Street), Ниагара-Стрит (Niagara Street), Ютика-Стрит 
(Utica Street) и Филлмор-авеню (Fillmore Avenue) города Буффало.  
  
Благоустройство главных улиц г. Буффало (Buffalo Main Streets Initiative)  
Реконструкция зданий и расширение общественного пространства имеет 
решающее значение для успешного оживления исторических деловых и 
смешанных районов в центре г. Буффало (Buffalo) и вокруг него.  
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Гранты от 50 000 до 1 млн долларов будут предоставлены некоммерческим 
организациям и местным бизнес-ассоциациям, способным обновить ряд мест с 
наибольшим экономическим потенциалом, расположенных в центральном районе 
г. Буффало (City of Buffalo). Инициативный план «Благоустройство главных улиц г. 
Буффало» (Buffalo Main Streets Initiative) прежде всего нацелен на улучшение 
транспортных коридоров улиц Аллентаун (Allentown), Бродвэй (Broadway), 
Чиппева-стрит (Chippewa Street), Ист-Делаван (East Delavan), Элмвуд Виллидж 
(Elmwood Village), Грант/Амхерст (Grant/Amherst), Грант/Ферри (Grant/Ferry), 
Хертел (Hertel), Кайзертаун (Kaisertown), Лавджой (Lovejoy), Нижняя 
Ниагара/Лейквью (Lower Niagara/Lakeview), Мэйн-Стрит (Main Street), Сенека-Каз 
(Seneca-Caz), Саут Парк (South Park), Тонаванда/Онтарио (Tonawanda/Ontario), 
Верхняя Ниагара-стрит (Upper Niagara Street) и Коннетикут-стрит (Connecticut 
Street).  
 
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric 
Gertler): «Эти две новые целевые области расширят охват фонда "За лучший 
Буффало" (Better Buffalo Fund), который добился огромных успехов по мере 
нашего содействия экономическому развитию и преобразованию кварталов 
Буффало».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas) заявил: «Стратегия возрождения губернатора Куомо 
(Cuomo) продолжает способствовать созданию лучшего Буффало за счет 
расширения возможностей целевых инвестиций в будущее города, активизации 
деятельности всего региона и мобилизации дополнительных миллионов средств 
из частного сектора. С акцентом на развитие транзитных путей и улучшение 
условий жизни в районе, этот последний раунд финансирования согласуется с 
инициативами Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) 
по экономическому развитию в Буффало за последние восемь лет, которые 
включают инвестирование более 200 миллионов долларов в создание или 
сохранение более 2600 доступных домов для почти 6000 жителей».  
  
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за эти важные инвестиции в город Буффало (Buffalo). Эти 40 
миллионов долларов в виде целевых грантов по линии фонда «За лучший 
Буффало» будут способствовать дальнейшему прогрессу в наших районах и 
сохранению положительного экономического импульса в процессе строительства 
Буффало в качестве города равноправных возможностей для всех».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Фонд "За лучший Буффало" (Better 
Buffalo Fund) продолжает уделять важное и необходимое внимание разумному 
росту, делая стратегический упор на налаживание связей между местами работы, 
проживания и отдыха населения. Эта инициатива играет жизненно важную роль в 
возрождении города Буффало (Buffalo) и при постоянных инвестициях будет 
продолжать строительство динамичных кварталов вдоль доступных транспортных 
сетей».  
  



 

 

Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal  
Peoples-Stokes): «Фонд губернатора "За лучший Буффало (Better Buffalo Fund)" в 
размере 40 млн долларов стал важнейшим ресурсом и катализатором 
возрождения некоторых из проблемных коммерческих районов города и 
оживленных транспортных коридоров. Теперь, когда начался 4-й раунд процесса 
подачи заявок, мы сможем сохранить набранные темпы в стабилизации ситуации 
в заброшенных районах, вернув жителей, рабочие места, доступ к пригородным 
автобусам и увеличив плотность населения».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Фонд "За лучший Буффало" (Better 
Buffalo Fund) инвестирует в будущее Буффало, предоставляя финансирование 
для инициатив, направленных на поддержку и расширение проектов, которые 
помогают нам продолжать развитие Буффало. Эта программа помогла жителям 
районов по всему Буффало принять историческое прошлое города, одновременно 
поощряя плотность и рост населения, и я надеюсь увидеть, какие проекты будут 
реализованы в результате этого процесса. Это финансирование является 
жизненно важной частью возрождения, которое мы наблюдаем в Буффало, и я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство и инвестиции в 
Западный Нью-Йорк (Western New York)».  
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