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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ФИЛЬМ «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»  

(«THE AMAZING SPIDER-MAN 2») СТАНЕТ САМЫМ МАСШТАБНЫМ ПРОЕКТОМ В 

КИНОИНДУСТРИИ НЬЮ-ЙОРКА 

По предварительным оценкам для его производства будут созданы 3500 рабочих мест и 

задействованы порядка 11000 сотрудников вспомогательного персонала по всему штату 

 

Крупнейшая съемочная площадка в Нью-Йорке (New York); сцены  для фильма будут 

сниматься как в северной, так и в южной частях штата 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что фильм  «Новый 

человек-паук-2» («The Amazing Spider-Man 2») станет самым масштабным проектом, снятым в 

Нью-Йорке, для работы над которым будут созданы около 3500 рабочих мест и задействовано до 

11000 работников вспомогательного персонала. Для создания фильма будет организована самая 

крупная съемочная площадка в Нью-Йорке из всех, которые когда-либо использовались для 

съемок, с масштабными декорациями, установленными на трех объектах в Лонг-Айленде (Long 

Island) и Бруклине (Brooklyn). Сцены для фильма будут сниматься как в северной, так и в южной 

частях штата.  

 

«Нет места более подходящего для съемок следующей серии приключений Питера Паркера (Peter 

Parker), чем Имперский штат (Empire State), - сказал губернатор Куомо (Cuomo), -  Нью-Йорк 

располагает ресурсами, талантами и натурными площадками, способными обеспечить фильму 

«Новый человек-паук-2» («The Amazing Spider-Man 2») большой успех. Кроме того, процесс 

кинопроизводства потребует создания новых рабочих мест и послужит генератором 

экономической активности как в северной, так и в южной частях штата,  что станет прекрасной 

новостью для наших местных сообществ и поклонников франшизы».  

 

Гэри Мартин (Gary Martin), Президент, Управляющий производственным процессом (President, 

Production Administration) кинокомпании Columbia TriStar Motion Picture Group сказал: «Впервые 

полная версия Человека-паука (Spider-Man) будет отснята на территории Имперского штата 

(Empire State) от Рочестера (Rochester) до Манхэттена (Manhattan). Мы в восторге от невероятного 
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профессионализма квалифицированных рабочих, команды и производственных мощностей, 

задействованных в съемках по всему региону, а также выражаем благодарность местным бизнес-

структурам, оказывающим содействие в рамках реализации данного проекта. Снимая фильм в 

Нью-Йорке, мы получаем возможность оптимизировать наши производственные потребности и 

использовать финансовые льготы, предоставляемые программой льготного налогообложения 

кинопроизводства на территории штата. Абсолютно очевидно, что в данном случае имеет место 

сотрудничество, выгодное как для штата, так и для нашего производственного процесса». 

 

Создание фильма «Новый Человек-паук 2» («The Amazing Spider-Man 2») предусматривает 

создание 3500 новых рабочих мест, одна треть из которых будет занята лицами, проживающими в 

Лонг-Айленде (Long Island), и 11000 рабочих мест для вспомогательного персонала, примерно 

одна треть или четверть из которых также будут из Лонг-Айленда (Long Island). В северном 

регионе запланированы рабочие места примерно для 250 новых членов команды и нескольких 

сотен сотрудников вспомогательного персонала.  

 

Данный процесс кинопроизводства настолько масштабный, что мы планируем использовать 

пространственные ресурсы двух отдельных съемочных объектов, расположенными в Лонг-

Айленде (Long Island) - студия Grumman Studios и студия Gold Coast Studios, а также Marcy Armory в 

Бруклине (Brooklyn). По предварительным подсчетам съемки будут продолжаться  до 150 дней, 

включая 50 съёмочных дней в местечке Бэтпейдж (Bethpage) и от 10 до 15 дней  в Рочестере 

(Rochester). В эту пятницу в Рочестере (Rochester) будет проводиться поиск подходящего места для 

съемок сцен, одной из которых будет сцена автомобильной погони.  

 

Съемка фильма «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man 2») в Нью-Йорке станет 

источником вливания миллионов долларов в экономику штата. К примеру, производственный 

процесс потребует трех тысяч гостиничных койко-суток в Рочестере (Rochester) и столько же в 

Бетпэйдже (Bethpage) и Плэйнвью (Plainview), Лонг-Айлэнд (Long Island). Кроме того, процесс 

производства будет подразумевать закупку продуктов питания и оборудования у отдельных 

коммерческих предприятий, расположенных в Лонг-Айленде (Long Island), в частности аренду 

контейнеров у компании Mobile on Demand Storage of NY, Inc. в Ист-Патчуг (East Patchogue) на 

сумму порядка 279000 долларов, аренду кранов у компании Pride Equipment Corporation в Айлип 

(Islip) на сумму 130000 долларов, закупку напитков у компании U.S. Coffee в Хиксвилле (Hicksville) 

на сумму 32000 долларов, приобретение  автозапчастей у компании Quick Auto Parts  в Хиксвилле 

(Hicksville) на сумму 19000 долларов и закупку продуктов питания у компании Bagelboss в 

Хиксвилле (Hicksville) на сумму 16000 долларов.  

 

Многие кинопроизводители, включая и производителей фильма «Новый Человек-Паук 2» («The 

Amazing Spider-Man 2»), рассматривали программу льготного налогообложения 

кинопроизводителей в штате Нью-Йорк (New York) как основной побудительный стимул при 

выборе Нью-Йорка (New York) в качестве места для проведения съемок. С первого дня своей 

работы в 2004 году программа льготного налогообложения кинопроизводителей стала 

генератором как прибыли на сумму 12,1 млрд. долларов, непосредственно формируемой 
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средствами, затрачиваемыми на территории Нью-Йорка (New York), так и создания огромного 

числа рабочих мест.  

 

Только в 2012 году по предварительным подсчетам прибыль от 134 проектов, заявленных на 

участие в программе, составит 2,2 млрд. долларов, потраченных на территории Нью-Йорка (New 

York). В настоящее время наш штат известен как «Восточный Голливуд» («Hollywood East»).  

 

С момента вступления в должность Губернатора Куомо (Cuomo) в среднем на участие в программе 

подаются 134 заявки в год, что почти вдвое больше среднего количества заявок (72 заявки в год) в 

год за период действия программы до января 2011 года. В бюджете этого года Губернатором 

Куомо (Cuomo) предусмотрен период продления действия программы на пять лет, а также другие 

изменения, касающиеся максимизации прозрачности и финансовой ответственности программы. 

### 
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