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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТОИМОСТЬЮ 
2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЦЕНТРА 

ГОРОДА В БАТАВИИ  
  

Многофункциональный проект по реконструкции Ellicott Place и часть 
Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (DRI) Батавии приведет рабочих мест и жителей в центр 

города  
  

 Инвестиции губернатора Куомо в Батавию на сумму 10 млн долларов 
США - это часть стратегической цели по обогащению сообщества, в 

котором люди могут работать, жить и играть  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства многофункционального жилого комплекса стоимостью 2,5 млн 
долларов в г. Батавия. В рамках проекта в Ellicott Place, на который было 
выделено 1,15 млн долларов в рамках инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) стоимостью 10 млн долларов, управляемого компанией Empire State 
Development, будет проведено благоустройство здания площадью 48 899 кв. 
футов путем реконструкции 10 000 кв. футов (929 м) свободных площадей первого 
этажа для коммерческого использования, а также добавлена внутренняя парковка 
на первом этаже, десять 1-2-комнатных блоков на втором этаже, новый лифт, а 
также будет выполнена модернизация фасада. После завершения этого проекта в 
новом коммерческом пространстве будет создано около 30 рабочих мест.  
  
«Для многих жителей Нью-Йорка экономическое восстановление после пандемии 
напрямую связано с наличием качественного доступного жилья и рабочих мест, — 
сказал губернатор Куомо. — Этот новый проект реконструкции 
многофункционального жилого комплекса продолжает нашу приверженность 
инвестированию в общины по всему штату, улучшению качества жизни жителей и 
строительству лучшего, более сильного Нью-Йорка для всех».  
  
«Благодаря проектам развития и обновленному чувству энергии и оптимизма 
Батавия находится на подьеме, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Начало строительства на Ellicott Place отероет ворота в центр города 
и создаст новые рабочие места и возможности. Инициатива по экономическому 
восстановлению центральных городских кварталов трансформирует общины по 
всему штату, включая Батавию, по мере того как мы строим лучшее будущее и 
переосмысливаем штат Нью-Йорк для постпандемического будущего».  



 

 

  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Благодаря видению 
губернатора Куомо в рамках Инициативы по экономическому восстановлению 
центральных городских кварталов Батавии запускается новый проект 
строительства, который превратит город в район, где люди могут работать, жить и 
отдыхать. Мы отмечаем начало этого многофункционального проекта, который 
поможет местной экономике восстановиться после пандемии COVID-19 и станет 
центром возрождения коммерческих и жилых зданий в самом центре города. Я 
горжусь той ролью, которую Департамент штата сыграл в этом проекте, и с 
нетерпением жду продолжения преобразования Батавии».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Наши стратегические инвестиции в многофункциональные 
проекты, такие, как реконструкция Ellicott Place, позволят создать более 
комфортный для жизни и оживленный центр Батавии. Инициатива DRI 
продолжает видение губернатора Куомо, направленное на стимулирование 
регионального экономического развития путем создания сообществ, в которых 
люди хотят строить свою жизнь и будущее».   
  
Расположенное по адресу 45-47 Ellicott Street в центре Батавии, здание 
изначально было построено для универмага, а в настоящее время в нем 
размещается продуктовый магазин, который занимает примерно половину 
первого этажа. Остальная часть здания в настоящее время свободна  
  
V.J. Gautieri Constructors будет вести строительство по этому проекту, который 
оживит все здание и принесет дополнительную активность и жителей в центр 
Батавии. Сумма, выделяемая в рамках инициативы DRI по этому проекту 
составляет 1,15 млн долларов при общей сметной стоимости проекта в 2,5 млн 
долларов  
  
Сенатор Майкл Ранзенхофер (Michael Ranzenhofer): «Я рад слышать, что 
Батавия получит больше финансирования на реконструкцию. Инвестиции в наши 
общины в северной части штата чрезвычайно важны».  
  
Член Законодательного собрания Стивен Хоули (Stephen Hawley): 
«Продолжающееся возрождение нашего сообщества благодаря 
самоотверженным пожертвованиям и упорному труду его членов показывает, 
насколько силен Западный Нью-Йорк. Я в восторге от того, что реконструкция 
Ellicott Place идет полным ходом, и, как и многие другие члены сообщества, я с 
нетерпением ожидаю увидеть плоды этого проекта».  
  
Президент Городской думы Батавии Евгений Янковский-младший (Eugene 
Jankowski, Jr) сказал, «Финансирование в рамках инициативы DRI продолжает 
поддерживать проекты, которые оживляют центр Батавии. Город Батавия 
приветствует такие инвестиции, как инвестиции в Ellicott Place, которые 



 

 

производят больше коммерческой деятельности и создают больше рыночного 
жилья в нашем центре и больше жизненной энергии для нашего города».  
  
Президент правления Корпорации развития Батавии (Batavia Development 
Corporation) Лори Аратари (Lori Aratari): «Инициатива DRI и обязательства 
штата Нью-Йорк позводляют двигаться вперед таким проектам, как Ellicott Place. 
Корпорация развития Батавии рада сотрудничеству с нашими партнерами в штате 
и местными инвесторами для улучшения города Батавия с успехом для каждого 
проекта».  
  
Председатель законодательного органа округа Денеси Шелли Стайн (Shelley 
Stein): «Законодательная власть округа Батавия признает важность 
экономической жизнеспособности города Батавия для нашего округа и региона. 
Правительство всех уровней работает вместе и разделяет выгоду от множества 
частных инвестиций, которые происходят в Батавии».  
  
Президент и главный исполнительный директор Центра экономического 
развития округа Дженеси Стив Хайд (Steve Hyde): «Преобразование еще 
одного из наших зданий в центре города - это достижение в экономическом росте 
округа Джинеси. На спрос на жилье, созданный экономическим ростом в нашем 
округе, отвечают такие грандиозные проекты, как Ellicott Place, и я благодарю 
лидеров нашего штата за то, что они предоставили возможность воспользоваться 
широким спектром преимуществ DRI в Батавии».  
  
Bсполняющая обязанности главы муниципалитета города Батавия Рейчел 
Табелски (Rachael Tabelski): «В условиях неопределённости, которую привнес 
COVID-19 в нашу экономику и образ жизни, мы рады видеть, как такие проекты 
DRI, как Ellicott Place, продолжат двигаться вперёд, создавая жилые и 
коммерческие помещения в центре Батавии. Семья Готьери (Gautieri) уже много 
лет инвестирует в Батавию, и я горжусь тем, что они спонсировали этот проект и 
будут продолжать помогать Батавии расти и процветать».  
  
Владелец проекта Виктор Готьери (Victor Gautieri): «Этот проект очень важен, 
так как моя семья работала с Ellicott Place с момента его первоначального 
строительства в центре Батавии. Наше стремление к возрождению Ellicott Place 
было встречено решительной поддержкой со стороны DRI, и мы очень рады, что 
этот проект очень скоро поприветствует новых жителей и новый бизнес в нашем 
сообществе».  
  
Батавия (Batavia) стала победителем второго этапа конкурса Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (DRI Round 2). 
Центр этого города представляет собой район, застроенный недорогими домами 
смешанного назначения с доступом к рабочим местам, ключевым предприятиям, а 
также к услугам на уровне города и округа. Этот район имеет прекрасную основу 
для продолжения его возрождения, включая такие инфраструктурные объекты, 
как места отдыха, медицинские учреждения, продуктовые рынки, библиотека и 
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различные торговые и ресторанные площадки, расположенные в комфортной 
пешеходной среде.  
  
Стратегический инвестиционный план для центра Батавии тесно сотрудничает с 
частными партнерами и местными активами для реализации остальных восьми 
награжденных проектов. Эти проекты наряду со всеми проектами, которые будут 
присуждены через Фонд усовершенствования зданий DRI, создадут возможности 
для экономического развития, транспорта, жилищного строительства и 
общественных проектов, которые соответствуют видению сообщества в 
отношении возрождения центра города и которые готовы к реализации. 
Стратегический инвестиционный план экономического восстановления 
центральных кварталов города Батавия (downtown Batavia Strategic Investment 
Plan) позволит направлять инвестиции из средств грантов DRI для осуществления 
проектов по восстановлению экономики, в которых будут представлены 
дальнейшие перспективные планы местной общественности по распределению 
инвестиции штата в размере 10 млн долларов.  
  
Об инициативе возрождения центральных районов  
В 2016 году губернатор Эндрю Куомо запустил новую крупную инициативу - 
Инициативу по возрождению центральных районов. С помощью инициативы DRI 
губернатор решил активно ускорять и расширять деятельность по возрождению 
центров и кварталов, которые будут служить центрами активности и 
катализаторами для инвестиций во всех десяти регионах штата. Инициатива DRI 
представляет собой беспрецедентную и инновационную стратегию, которая 
сочетает в себе дальновидное планирование с немедленным внедрением.   
В первые четыре года действия инициативы DRI штат направил 400 млн долларов 
в виде инвестиций в городские кварталы, которые созрели для экономического 
восстановления и могли бы стать центрами притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Участвующие 
в инициативе населенные пункты определяются десятью Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата на основе преобразовательного потенциала центральных городских 
районов, и каждому городу выделяется 10 млн долларов на разработку 
стратегического инвестиционного плана развития центра города и на реализацию 
ключевых проектов, которые должны стать катализаторами экономического 
восстановления города. Инициатива DRI работает под председательством 
секретаря штата Нью-Йорк Россаны Росадо (Rossana Rosado). Общины получают 
поддержку со стороны экспертов частного сектора и группы сотрудников 
государственных учреждений, возглавляемой Департаментом штата в тесном 
партнерстве с государственной корпорацией Empire State Development и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк. 
Другие учреждения также участвуют в рассмотрении и осуществлении проектов.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!»  



 

 

Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 2012 
года правительство штата уже инвестировало в развитие региона сумму свыше 8 
млрд долларов, которая послужит основой для плановых инвестиций в ключевые 
отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство продуктов питания 
и создание высокотехнологичного производства. В регионе ускоренным темпом 
реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», на которую в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных районов штата, 
объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, выделено 500 млн 
долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для 
инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. 
План регионального развития также предполагает создание до 8 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
   
                                    ###  
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