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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТА В ЦЕНТРЕ ОЛБАНИ (ALBANY)  

  
Компания Redburn Development вложит 78 млн долларов в реконструкцию 

и ремонт семи выдающихся зданий  
  

Проект будет осуществлен в зоне действия Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) и поможет привлечь новые инвестиции  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о планах 
компании Redburn Development из Скенектади (Schenectady) вложить не менее 78 
млн в перепрофилирование семи зданий в самом центре Олбани (Albany). Этот 
революционный проект включает в себя ремонт и реконструкцию семи старых 
заброшенных зданий общей площадью более 450 000 кв. футов (около 42 000 кв. 
м) и устройство в них квартир для жильцов с разным уровнем дохода, 
коммерческих и торговых объектов и крайне востребованных парковочных 
площадей.  
  
«Город Олбани (Albany) растет и процветает, и столь солидные инвестиции 
помогут дальнейшему привлечению бизнеса и новых жителей в этот район, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Реконструкция этих семи заброшенных 
зданий послужит дальнейшему экономическому восстановлению центральных 
городских кварталов за счет создания новых рабочих мест и жилья для граждан с 
разным уровнем доходов и приведет к долгосрочному улучшению состояния всего 
района». 
  
«Компания Redburn Development занималась реконструкцией пустующих зданий в 
центре Скенектади (Schenectady), и это содействовало росту и развитию 
экономических возможностей города в течение последних нескольких лет, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это крупное вложение 
средств со стороны Redburn обеспечит перепрофилирование семи заброшенных 
зданий и вдохнет новую жизнь в центральный район Олбани (Albany) за счет 
реализации планов по созданию жилых, коммерческих и торговых объектов. 
Ранее в этом году я с гордостью объявила о том, что Олбани (Albany) выиграл 
конкурс в рамках Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI), и эти дополнительные 
инвестиции со стороны штата помогут нашей работе по обеспечению роста 



 

 

центра города и укреплению экономики всего Столичного региона (Capital 
Region)». 
  
Redburn Development вложит не менее 78 млн долларов в ремонт семи 
выдающихся зданий в центре Олбани (Albany), в результате которого будет 
создано 350 квартир для жильцов с разным уровнем дохода и более 50 000 кв. 
футов (4645 кв. м) коммерческих и торговых площадей, которые должны привлечь 
не менее 450 новых жителей в центральный район города. Корпорация Empire 
State Development (ESD) согласилась предоставить грант по результатам 
деятельности в размере 5 млн долларов, включая 2 млн от фонда Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) 
Столичного региона (Capital Region). Кроме этого, возможна поддержка со 
стороны Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) в 
виде федеральных налоговых льгот и налоговых льгот штата на восстановление 
исторических зданий. 
  
Будут восстановлены следующие здания:  
  

• Отель Kenmore (The Kenmore Hotel) (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, ресторан и площадка на крыше для 
проведения различных мероприятий.  

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

• The Knick (16 Sheridan Avenue) – реконструкция и переоборудование 
бывшего головного офиса газеты Knickerbocker News в коммерческое 
здание, состоящее из 133 недорогих квартир, которое даст возможность 
людям с доходом менее 40 000 долларов жить в развивающемся, 
преимущественно пешеходном районе.  

• Театр и гараж Capital Repertory (111 North Pearl Street) – оборудование 
центрального двора, в котором будут размещены торговые и коммерческие 
объекты и ресторан, и модернизация многоуровневой автостоянки, включая 
ремонт фасада и знаменитого спирального въезда.  

• Здание по адресу 39 Columbia Street – оборудование нового бизнес-
инкубатора в цокольном этаже, художественный студий и жилых 
помещений на верхних этажах.  

• Гараж Kennedy (43 Columbia Street) – реконструкция здания крытой 
автостоянки 1930-х годов площадью 68 000 кв. футов (6317 кв. м) и 
оборудование жилых квартир на верхнем этаже.  

• Здание по адресу 55 Columbia Street – реставрация двухэтажного здания 
площадью около 4500 кв. футов (418 кв. м) с целью создания завершенного 
архитектурного ансамбля на Коламбия-стрит (Columbia Street).  
  

В сентябре город Олбани (Albany) стал победителем в третьем раунде конкурса в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 



 

 

кварталов (DRI) среди городов Столичного региона (Capital Region). Эти здания 
расположены в районе Клинтон-сквер (Clinton Square), в зоне действия DRI в 
Олбани (Albany). 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.  
  
Говард Земски (Howard Zemsky), президент и генеральный директор 
корпорации Empire State Development: «Инвестиции в конкретные объекты, 
поддерживающие восстановление центральных городских кварталов, лежат в 
основе нашей стратегии экономического развития, и реставрация этих объектов 
вдохнет новую жизнь в центр города Олбани (Albany) и поможет создать места, 
где люди хотят жить, работать и играть».  
  
Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления парков, курортных зон 
и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation): «Исторический район в центре Олбани (Albany) был в 1980 году 
внесен в реестр штата Нью-Йорк и национальный реестр исторических мест (New 
York State and National Register of Historic Places) с целью защиты исторических 
ресурсов столицы нашего штата и создания возможностей для восстановления ее 
главных архитектурных достопримечательностей. Успех программ налоговых 
льгот на восстановление исторических объектов во всем штате 
продемонстрировал, что сохранение нашей исторической среды создает 
экономические возможности и экологически устойчивый путь к приумножению 
наследия сообществ штата Нью-Йорк».  
  
Джефф Бьюэлл (Jeff Buell), директор компании Redburn Development: «Мы 
рады установить свой флаг в центральном районе Олбани (Albany) и объявить, 
что город готов вернуться к истокам. Мы безмерно благодарны администрации 
штата Нью-Йорк за понимание важности исторических центров городов и за 
содействие нам в проведении реконструкции ключевых элементов столицы 
штата».  
  
Сопредседатели Совета экономического развития Столичного региона 
(Capital Region Economic Development Council) д-р Авидан Родригес (Dr. 
Havidán Rodríguez), президент университета Олбани (University at Albany), и 
Рут Махони (Ruth Mahoney), президент компании KeyBank Market: «Совет 
постоянно выявляет и поддерживает проекты, предполагающие вложение средств 
в исторические центры наших городов. Эти проекты предусматривают сочетание 
жилых и коммерческих объектов с ресторанами и парковками, что согласуется с 
нашей работой по созданию привлекательной пешеходной среды в центре города 
Олбани (Albany)».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Благодаря сочетанию финансирования со 
стороны администрации штата с крупными частными инвестициями в 
центральных кварталах Олбани (Albany) ведется реконструкция основных зданий, 
очень способствующая непрерывному экономическому оживлению всего региона. 



 

 

Я благодарен губернатору и партнерам из компании Redburn Development за 
поддержку этого революционного проекта».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «В общем и целом, это 
вложение 78 млн долларов компанией Redburn Development при поддержке 
администрации штата Нью-Йорк изменит внешний вид центральных кварталов 
Олбани (Albany). Хотя мы часто злоупотребляем словом «революционный», в 
данном случае оно более чем уместно для описания столь масштабных 
инвестиций, особенно в жилую недвижимость. Я очень высоко ценю работу мэра 
Шихан (Sheehan) и компании Redburn Development и их уверенность в будущем 
Олбани (Albany)».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Как человек, 
поддерживающий и признающий важность сохранения исторического наследия, я 
рад тому, что эти здания в центре Олбани (Albany) будут отреставрированы и 
использованы по новому назначению. Эти инвестиции принесут дивиденды тем, 
что привлекут жителей и гостей в этот район и вдохнут жизнь в пустующие и 
малоиспользуемые здания. 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): «Центр города Олбани (Albany) – это исторический, культурный 
и рекреационный эпицентр Столичного региона (Capital Region). Поддержка этих 
проектов обеспечит его дальнейшее возрождение и вместе с тем поможет нам в 
работе по решению проблемы упадка городских районов. Восстановление этих 
зданий представляет собой очередное важное вложение средств в экономическое 
развитие округа Олбани (Albany), и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), 
корпорацию ESD и компанию Redburn Development за их работу в этом 
направлении».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Эта революционная 
реконструкция крайне важна для продолжающегося экономического оживления 
центральных кварталов Олбани (Albany). Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и 
корпорации Empire State Development за помощь в максимальном усилении 
действия инвестиций компании Redburn Development в столицу штата Нью-Йорк. 
Это многосторонний проект, который приведет к значительному росту жилищных, 
коммерческих и торговых возможностей в центре города».  
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