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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА THE KNICK В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОЛБАНИ (ALBANY)  

  
Бывшая штаб-квартира газеты Knickerbocker News перестроена в жилой 

комплекс, содержащий 132 квартиры и коммерческие помещения  
  
Первый этап проекта компании Redburn Development Partners с бюджетом 
78 млн долларов по адаптивному повторному использованию объектов 

недвижимости в районе бывшего отеля Kenmore на улице Норт-Перл 
(North Pearl Street)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о торжественном открытии здания 
жилого комплекса The Knick на улице Шеридан-авеню (Sheridan Avenue) в центре 
г. Олбани (Albany). Бывшее пустующее здание было преобразовано в более чем 
130 квартир, которые уже заселены почти на 75 %. Кроме того, на первом этаже 
здания находится развлекательный центр The Yard Hatchet House and Bar, 
включающий крытую площадку спортивного уровня для метания топориков.  
  
«Мы осуществляем стратегические инвестиции по всему штату, чтобы превратить 
наши городские районы в оживленные и удобные для пешего перемещения места, 
где молодые специалисты смогут жить, работать и интегрироваться в своих 
сообществах, — сказал губернатор Куомо. — Перестройка комплекса The Knick 
служит отличным первым шагом в проекте компании Redburn Development по 
трансформации объектов бывшего отеля Kenmore, который привлечет больше 
людей, коммерческих и развлекательных объектов в центр города Олбани 
(Albany)».  
  
Компания Redburn Development Partners обязалась инвестировать не менее 78 
млн долларов в семь крупных объектов недвижимости в центре города Олбани 
(Albany), создав 350 квартир для людей с различным уровнем доходов и более 
50 000 кв. футов (4650 кв. м) коммерческих и торговых площадей. По завершении 
всего проекта ожидается, что он привлечет не менее 450 новых жителей в центр 
города Олбани (Albany). Корпорация Empire State Development (ESD) согласилась 
предоставить грант по результатам деятельности в размере 5 млн долларов, 
включая 2 млн долларов от фонда Инициативы экономического восстановления 
северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), действующей в Столичном 
регионе (Capital Region).  
  
Джефф Бьюэлл (Jeff Buell), директор компании Redburn Development: «Это 
первый шаг в трансформации центральной части города Олбани (Albany), целью 
которого является изменение представления о столице нашего штата. Теперь мы 
рассматриваем этот район не только как место расположения органов 
правительства, но и как удобный для жизни, пригодный для пеших прогулок 



 

 

населенный пункт XXI века, который способствует развитию экономики и других 
возможностей в северной части штата (Upstate New York)».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Проект перестройки бывшего отеля Kenmore в центре 
города Олбани (Albany), реализуемый в рамках государственно-частного 
партнерства, превращает исторические здания в оживленные жилые 
пространства, которые привнесут новую энергию в сердце города. Жилой 
комплекс The Knick отражает наши постоянные усилия по оживлению городских 
центров, привлекая новые таланты и бизнес для создания привлекательных и 
процветающих сообществ».  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития 
Столичного Региона (Capital Region Economic Development Council) и 
президент KeyBank Market Рут Махони (Ruth Mahoney) и президент 
университета Олбани (University at Albany) доктор Хавидан Родригес 
(Havidán Rodríguez): «В региональной стратегии "Столица 20.20" (Capital 20.20) 
подчеркивается необходимость строительства динамичных городов, 
привлекающих семьи и бизнесменов. Преобразование жилого комплекса The 
Knick из пустующего здания в новые, современные квартиры и уникальный 
ресторан дополняет наши другие региональные инвестиции и привлечет больше 
жителей и посетителей в центр города Олбани (Albany)».  
  
Построенное в 1927 году компанией Argus, это здание некогда было домом для 
газеты Times Union и родственной ей газеты The Knickerbocker News, широко 
известной как «The Knick». Здание, состоящее из студий и квартир с одной и 
двумя спальнями, имеет современный индустриальный дизайн, большие окна с 
видом на центр города Олбани (Albany) и террасу на крыше.  
  
Это первый проект, который был завершен в рамках проекта компании Redburn 
Development по трансформации объектов бывшего отеля Kenmore, и который был 
впервые анонсирован губернатором Куомо в декабре прошлого года. Другие 
объекты недвижимости, находящиеся в процессе реконструкции:  
  

• Отель Kenmore (74 North Pearl Street) — пустующее здание площадью 105 000 кв. 
футов (9755 кв. м), построенное в конце XIX века, в котором после ремонта будут 
размещаться жилые, коммерческие, торговые помещения, а также место для 
проведения различных мероприятий.  

• Спортивный клуб Steuben (1 Steuben Place) — реконструкция первого в Олбани 
(Albany) здания Христианской ассоциации молодых людей (Young Men's Christian 
Association, YMCA) и преобразование его в многоцелевой объект, где будут 
размещаться развлекательные заведения, ресторан, коммерческие и жилые 
помещения.  

• Комплекс Capital Repertory Theatre and Garage (111 North Pearl Street) — центр, 
в котором будут размещены торговые и коммерческие объекты и ресторан, а также 
модернизированная многоуровневая автостоянка с отремонтированным фасадом 
и знаменитым спиральным въездом.  

• Здание по адресу 39 Columbia Street — включающее новый бизнес-инкубатор в 
цокольном этаже, художественные студии и жилые помещения на верхних этажах.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-plans-transformative-project-downtown-albany


 

 

• Комплекс Kennedy Garage (43 Columbia Street) — реконструированное здание 
крытой автостоянки 1930-х годов площадью 68 000 кв. футов (6317 кв. м), 
содержащее жилые квартиры на верхнем этаже.  

• Здание по адресу 55 Columbia Street — реконструированное двухэтажное здание 
площадью почти 4500 кв. футов (418 кв. м) с фуд-кортом с восемью киосками от 
местных поставщиков.  

  
Все эти здания расположены в районе вокруг Клинтон-сквер (Clinton Square) в 
Олбани (Albany), который выбран в рамках 3-го тура Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI). Они внесут существенный вклад в привлечение инвестиций 
частного сектора за счет реставрации хорошо заметных и известных 
архитектурных объектов. В результате перепрофилирования этих зданий в 
сочетании с проектами, выбранными для освоения гранта DRI в размере 10 млн 
долларов, будет создан социальный центр, стимулирующий экономическую 
активность и рост центральных кварталов города и их соединение со складским 
районом.  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Работая совместно с корпорацией Empire 
State Development (ESD), компания Redburn Development вдохнула новую жизнь в 
пустующее здание в историческом районе Клинтон-Сквер (Clinton Square) в 
Олбани (Albany). Жилой комплекс The Knick позволяет создать более 130 новых 
квартир в центре города Олбани (Albany), привлекая новых жителей, которые 
будут развивать местные магазины и предприятия, поддерживая экономический 
рост этого района и всего штата.»  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Центр города Олбани 
(Albany) является сердцем Столичного региона (Capital Region), и инвестирование 
в него — это инвестирование в успех Столичного региона. Оживление центра 
Столичного региона (Capital Region) привлекательным современным жильем, 
таким как комплекс The Knick, в сочетании с обширными зелеными насаждениями 
и парками — вот как мы продолжаем привлекать в центр города Олбани (Albany) 
поколение миллениалов и представителей творческой экономики. Такие 
преобразующие проекты, как жилой комплекс The Knick, способны обеспечить 
готовность центра нашего региона к долгосрочному, устойчивому и разумному 
росту. Я высоко оцениваю партнерство между корпорацией Empire State 
Development и компанией Redburn в целях продолжения процесса экономического 
оживления в нашем регионе».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Поздравляю 
жилой комплекс The Knick в центре города Олбани (Albany) с сегодняшним 
торжественным открытием. Это историческое здание было отремонтировано и 
преобразовано в место, которое привлечет больше жителей и посетителей в этот 
район. Я благодарю губернатора за поддержку подобных инвестиций в Столичный 
регион (Capital Region) и компанию Redburn Development за то, что она поможет 
вписать новую страницу в историю Олбани (Albany)».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «В центре города Олбани (Albany) реализуются грандиозные 
проекты, которые привлекают новую энергию и жителей, помогая создавать 



 

 

экономические возможности для всего округа Олбани. Компания Redburn 
Development продолжает преобразовывать заброшенные и разрушенные здания в 
рамках своего проекта Kenmore, создавая современное, динамичное сообщество 
в центре города, и жилой комплекс The Knick — это только первый шаг. Я 
благодарю компанию Redburn Development за творческое видение и корпорацию 
Empire State Development за их поддержку».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Такие проекты, как жилой 
комплекс The Knick, преобразуют центр города Олбани (Albany). Центр города 
становится не только коммерческим, но и жилым районом. Спасибо губернатору 
Куомо и корпорации Empire State Development за их неизменную и 
беспрецедентную приверженность делу экономического возрождения столицы 
штата Нью-Йорк».  
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