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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ В РАЗМЕРЕ 35 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ОКРУГА ОНЕЙДА (ONEIDA) В РАМКАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ MARCY  

 

Финансирование увеличивает производительность окружной канализационной системы с 

целью обеспечения функционирования бизнес-парка наноцентра, которое создаст 

перспективные возможности экономического развития в регионе  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о продолжении реализации проекта 

развития Центра нанотехнологий Marcy NanoCenter, утвердив программу низкобюджетного 

финансирования округа Онейда (Oneida), направленного на оптимизацию ключевых объектов 

инфраструктуры в контексте создания новых экономических возможностей в регионе. В дополнение к 

17,5 млн долларов низкобюджетного финансирования для округа Онейда (Oneida) совет директоров 

корпорации New York State Environmental Facilities Corp. (EFC) утвердил выделение 17,5 млн долларов 

в виде беспроцентного займа в поддержку проекта по укреплению и оптимизации канализационной 

системы округа с целью повышения уровня ее общей производительности. 

 

«Оптимизация системы сбора и отведения сточных вод округа Онейда (Oneida) играет ключевую 

роль в поддержке развития центра нанотехнологий Marcy NanoCenter, в рамках функционирования 

которого будет созданы тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест для жителей региона, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — С помощью финансирования, выделяемого штатом, округ сможет 

расширить и укрепить основную инфраструктуру, которая необходима для обеспечения 

дополнительного роста локального частного сектора. Мы рады возможности обеспечить 

поддержку, так необходимую нашим местным партнерам для создания новых экономических 

возможностей для ньюйоркцев и укрепления территориальных общин на будущее». 

 

Глава округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте мл. (Anthony J. Picente, Jr.) сказал: «Это крупнейший 

инфраструктурный проект за всю историю округа Онейда (Oneida). Финансирование поступает к нам в 

тот важный период, когда мы продолжаем подготовку к Nano Utica и обеспечиваем развитие 

революционного нанотехнологического направления в нашем регионе. Мы благодарим Губернатора 

Куомо (Cuomo) и президента EFC Мэтта Дрисколла (Matt Driscoll) за их активную и инициативную 
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позицию в рамках принятия решения о финансировании. Мы продолжаем инвестиции в будущее 

нашего территориального сообщества, и сегодня мы сделали еще один шаг в этом направлении». 

 

Средства займов, выделяемых сроком на 3-5 лет, которые были одобрены сегодня, позволят 

округу сэкономить 395000 долларов за счет разницы, которую пришлось бы заплатить в случае 

взятия средств в долг по собственной инициативе округа.  

 

Кроме того данный проект повысит производительность главной насосной станции округа в части 

увеличения расхода перекачиваемых сред на предприятие по контролю степени загрязнения воду 

округа Онейда (Oneida County Water Pollution Control Plant). Таким образом производительность 

предприятия будет увеличена почти в двое, а вероятность попадания канализационных стоков в реку 

Мохок (Mohawk) в периоды неблагоприятных погодных условий будет существенным образом снижена. 

 

Ранее корпорация EFC уже предоставляла округу Онейда (Oneida) низкобюджетное 

финансирование на принятие мер по сокращению объема ливневых вод, проникающих в 

окружную канализационную систему. В новой фазе инфраструктурной оптимизации планируется 

модернизировать станцию по переработке сточных вод, чтобы увеличить его пропускную 

способность и улучшить качество воды на выходе из водоочистной системы. 

 

«Рентабельная модернизация бизнес-парка в рамках Центра нанотехнологий Marcy NanoCenter, 

занимающего площадь 400 акров (160 га), является одним из ключевых приоритетов деятельности 

Губернатора Куомо (Cuomo), — сказал президент и главный исполнительный директор 

корпорации EFC Мэтью Дрисколл (Matthew Driscoll), — Этот проект входит в число проектов по 

модернизации канализационно-очистной системы в округе Онейда (Oneida), реализуемых с 

целью сокращения совокупного объема переливов на уровне системы и повышения уровня ее 

очистной мощности. Проект имеет ключевое значение в рамках развития центра нанотехнологий 

Marcy NanoCenter, поскольку ныне действующая канализационно-очистная система не в 

состоянии на должном уровне обслуживать развивающиеся ресурсы наноцентра». 

 

Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo) сказал: «Мы взволнованы, поскольку стоим на пороге 

создания новейшего центра нанотехнологий  уровня штата; вместе с тем, инфраструктурное 

обеспечение реализуемого проекта было бы невозможным без помощи Environmental Facilities 

Corp. Я очень рад тому, что корпорация приняла решение о выделении двух займов, которые 

помогут округу Онейда (Oneida) расширить мощность собственного предприятия по очистке сточных 

вод и позволит местным налогоплательщикам параллельно сэкономить 400000 долларов. Я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его активную и инициативную позицию на пути создания 

тысяч рабочих мест в передовых отраслях в регионе Долины реки Мохок (Mohawk Valley)». 

Этот проект не только станет существенном стимулом дальнейшего развития первоклассной 

инфраструктуры наноцентра Marcy NanoCenter — это еще и масштабная инвестиция в 

экономическое будущее региона Долины реки Мохок (Mohawk Valley), — сказал член 

Законодательного собрания Энтони Бриндиси (Anthony Brindisi), — На протяжении многих лет 
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сточные воды попадали в реку Мохок (Mohawk), и решение этой ключевой проблемы позволит 

продолжить развитие наноцентра Marcy NanoCenter, а также реализацию других проектов, 

которые создадут рабочие места на уровне региона». 

 

Глава муниципалитета Марси (Marcy Town) Брайна Скала (Brian Scala) сказал: «Центр 

нанотехнологий Marcy NanoCenter — это проект, который привнесет фундаментальные изменения 

в нашу экономику: он создаст тысячи рабочих мест и выведет наш регион в лидеры на 

нанотехнологическом направлении. Модернизация канализационной системы округа является 

критическим этапом на пути реализации сопутствующих этим изменениям масштабных 

процессов, и я очень рад решению штата принять участие в финансировании жизненно-важных 

инфраструктурных проектов. Губернатор Куомо (Cuomo) в постоянном режиме принимает меры 

по обеспечению развития нашей местной экономики, и я рад прогрессу, достигнутому в рамках 

реализации стратегического проекта создания наноцентра уже в текущей фазе». 

 

Мэр города Утика Роберт М. Палмиери (Robert M. Palmieri) сказал: «Этот исторический 

инфраструктурный проект имеет ключевое значение для развития крупномасштабного 

высокотехнологического производства по мере реализации проекта Nano Utica. От имени всего 

города Утика (Utica) я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и президента корпорации 

EFC Мэтью Дрисколла (Matthew Driscoll) за помощь и активную лидерскую позицию ». 

 

Ожидается, что по мере развития Центра нанотехнологий Marcy NanoCenter будут созданы тысячи 

высокооплачиваемых рабочих мест. Настоящий проект относится к инвестиционным инициативам 

штата Нью-Йорк, целью которых определено создание технологического центра мирового уровня, 

специализирующегося в области производства полупроводников и создания наноэлектрических и 

экологически чистых технологий, в частности для  производства СИД и в рамках опытного 

создания фотоэлектрических решений.  

 

Округ Онейда (Oneida) эксплуатирует окружной канализационный комплекс Oneida County Sewer 

District и является владельцем главной коллекторной канализационной системы протяженностью 

порядка 45 миль (72 км), насосной станции Sauquoit Creek Pump Station, насосной станции Barnes 

Avenue Pumping Station и действующего предприятия по очистке сточных вод с пропускной 

способностью 48 миллионов галлонов (180 млн. л) воды в день. Окружной канализационный комплекс 

обслуживает 15 муниципальных образований; муниципальные образования владеют и эксплуатируют 

на собственных территориях канализационные системы протяженностью 220 миль (354 км). 
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