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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫБОРЕ КОМПАНИИ SHOP 
ARCHITECTS В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩЕГО ПРОЕКТИРОВЩИКА НОВОГО 
ПЕШЕХОДНОГО МОСТА В БРОКПОРТЕ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ КАНАЛОВ  
  

Новый мост через знаменитый канал Эри соединит кампус 
университета SUNY Brockport с государственной Тропой Имперского 

Штата  
  

Изображения нового дизайна моста можно найти здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выборе компании SHoP Architects 
в качестве ведущего дизайнера пешеходного моста «Петля Брокпорта» (Brockport 
Loop) через канал Эри (Erie Canal). Первоначально губернатор объявил об этом 
проекте в рамках своего Обращения к законодательному собранию (State of the 
State) в январе 2020 года. Этот новый пешеходный мост в деревне Брокпорт 
представляет собой первый крупномасштабный инфраструктурный проект, 
начатый в рамках инициативы штата Переосмысление каналов (Reimagine the 
Canals). Совет попечителей Нью-Йоркского энергетического управления (New 
York Power Authority, NYPA), которое владеет и управляет корпорацией New York 
Canal Corporation в качестве дочерней компании, выбрал компанию SHoP 
Architects проектировщиком, а компанию Ove Arup & Partners — инженером-
проектировщиком по этому проекту.  
  
«Канал Эри является огромным ресурсом для Нью-Йорка на протяжении более 
200 лет, и в этом проекте будет использована давно существующая 
инфраструктура для обеспечения рекреационных удобств и более широкой связи 
транспортной доступности для деревни Брокпорт, — сказал губернатор Куомо. 
— Пешеходный мост "Петля Брокпорт" построен на базе культовой 
инфраструктуры канала и предоставляет новые возможности для ньюйоркцев 
выйти на улицу и насладиться красотой и бесчисленными видами отдыха вдоль 
канала и Тропы Имперского Штата (Empire State Trail). Этот проект является 
лишь одним из аспектов наших усилий по реализации проекта "Переосмысление 
каналов" — дальновидного плана по преобразованию исторического водного 
пути, который будет способствовать развитию туризма, стимулированию 
экономической активности на десятилетия вперед».  
  

https://www.canals.ny.gov/img/Brockport_Loop_SHoPRendering.jpg
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-29th-proposal-2020-state-state-300-million-plan-reimagine-iconic-erie
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-annnounces-approval-300-million-funding-reimagine-canals-initiative


 

 

«Проект пешеходного моста "Петля Брокпорт" объединит сообщество 
университета SUNY Brockport с Тропой Имперского Штата, поощряя студентов и 
сотрудников, жителей и гостей города выходить на улицу и вести активный образ 
жизни вдоль канала, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — 
Существующие ворота охраны канала являются идеальным местом для 
расположения нового перекрестка, так как они подчеркивают возможность 
нового, творческого применения исторической инфраструктуры».  
  
Построенный рядом с существующими воротами охраны канала Эри новый 
пешеходный мост «Петля Брокпорта» соединит кампус университета SUNY 
Brockport с Тропой Имперского Штата — многофункциональным маршрутом, 
предусмотренным губернатором, который соединяет Нью-Йорк с Канадой, а 
Олбани — с Буффало. Тропа, проходящая параллельно каналу Эри, является 
важным местом отдыха и развлечений для ньюйоркцев, которые хотят 
насладиться свежим воздухом. После постройки мост также дополнит недавно 
установленный в деревне Брокпорт причал для байдарок. Кроме того, 
планируется построить поблизости эллинговую базу, которая будет служить 
смотровой площадкой для ожидаемых соревнований по гребле на канале. Самое 
главное, пешеходный мост «Петля Брокпорта» открывает новое будущее для 
канала Эри, адаптируя историческую инфраструктуру к сегодняшним 
общественным благам.  
  
Пешеходный мост «Петля Брокпорта» — один из многих проектов 
экономического развития вдоль канала Эри, объявленных губернатором штата 
Куомо в рамках его инициативы «Переосмысление каналов» (Reimagine the 
Canals), представленной в ходе Обращения губернатора к Законодательному 
собранию штата 2020 года. Эта инициатива предусматривает инвестиции в 
сообщества, проживающие на территории канала, а также стимулирование 
экономической активности и отдыха на открытом воздухе на всей территории 
штата. Нью-Йоркское энергетическое управление выделило 300 миллионов 
долларов на программу «Переосмысление каналов».  
  
Финансирование этого проекта по строительству моста будет осуществляться из 
средств управления NYPA, а также за счет гранта в размере 2 миллионов 
долларов, предоставленного Фондом Ральфа К. Уилсона-младшего (Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation). Распоряжаться грантом будет Общественный фонд 
Рочестерского района. Для завершения моста «Петля Брокпорта» будут 
выделены дополнительные средства на создание новой тропы вдоль кампуса 
SUNY со стороны канала, ведущей от нового пешеходного моста до 
близлежащего моста на Смит-стрит (Smith Street), где также будут произведены 
улучшения в будущем.  
  
NYPA выбрала небольшую компанию SHoP Architects из Нью-Йорка, чтобы 
использовать ее опыт возрождения стареющей городской инфраструктурой и 
далее развивать контекст-чувствительный концептуальный дизайн проекта. 
Крупная компания Ove Arup & Partners с офисом в Нью-Йорке имеет большой 
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опыт в проектировании пешеходных мостов как в штате Нью-Йорк, так и по всему 
миру.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Инициатива "Переосмысление 
каналов" заключается в адаптивном повторном использовании и новой активации 
инфраструктуры канала. Это предложит ньюйоркцам новые способы 
взаимодействия с общинами, проживающими на берегу канала, и мы рады 
сделать этот следующий шаг вперед в реализации видения губернатором Куомо 
будущего канала Эри. Представленный компанией SHoP проект использует 
современный дизайн, чтобы подчеркнуть и дополнить историческую 
инфраструктуру канала, и мы рады видеть, что проектирование этого 
захватывающего проекта не стоит на месте».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «В то время когда жители Нью-Йорка все чаще смотрят на 
улицу, и в частности, на канал Эри и Тропу Имперского Штата, в поисках 
возможностей насладиться лучшим, что есть в нашем штате, оставаясь при этом 
социально рассредоточенными, этот проект представляет собой огромный шаг 
вперед. Он демонстрирует бесчисленное множество вариантов для местного 
отдыха на свежем воздухе вдоль культовых каналов штата».  
  
Мэр деревни Брокпорт (Village of Brockport) Маргей Блэкмэн (Margay 
Blackman): «Деревня Брокпорт в восторге от нового пешеходного моста "Петля 
Брокпорта", который станет якорем для всего проекта. Современный пешеходный 
мост не только подчеркивает прочные партнерские отношения между 
университетом SUNY Brockport и деревней, но и в буквальном связывает 
университет с деревней через канал Эри. Сам мост обеспечит платформу для 
просмотра будущих регат, а также место, где можно безопасно посидеть и 
понаблюдать за происходящим на канале. Будучи архитектурным якорем для 
гораздо более крупного проекта (станет "Петля" — Loop), пешеходный мост 
станет экономическим стимулом для завершения буквальной петли, 
соединяющей колледж и деревню с Тропой Имперского Штата».  
  
Президент Колледжа SUNY Brockport Хейди Макферсон (Heidi Macpherson): 
«Колледж SUNY Brockport так рад, что прогресс на пешеходном мосту "Петля 
Брокпорта" продолжается. Как колледж, взаимодействующий с нашей общиной, 
мы знаем, что соединение кампуса с Тропой Имперского Штата принесет пользу 
и кампусу, и деревне, поэтому я благодарю губернатора Куомо, управление 
NYPA и Canal Corporation за их видение этого проекта».  
  
Президент и генеральный директор Фонда Ральфа К. Уилсона мл. Дэвид 
Эгнер (David Egner): «Инициатива "Переосмысление каналов" является 
прекрасным примером того, как исторический канал Эри может быть 
реконструирован по всей территории штата, чтобы стать более жизненно важной 
силой, способствующей развитию местной экономики, вдохновляющей на новые 



 

 

формы отдыха и туризма и повышающей устойчивость окружающей среды. Фонд 
Ральфа К. Уилсона-младшего рад сотрудничать с Энергетическим управлением 
Нью-Йорка, деревней Брокпорт, колледжем Брокпорта (SUNY) и Общественным 
фондом Рочестерского района (Rochester Area Community Foundation) для 
поддержки строительства "Петли Брокпорта", позволяющей связать 
многочисленные рекреационные, культурные и экономические объекты в 
сообществе Брокпорта вдоль Тропы Имперского Штата».  
  
Строительство пешеходного моста «Петля Брокпорта» начнется в 2023 году. Для 
получения более подробной информации об инициативе «Переосмысление 
каналов», пожалуйста, посетите этот сайт.  
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