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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА PGA 2013 ГОДА СОСТАВИЛ $102,1 МЛН  

 

В одном из главных событий в гольфе приняли участие более 225 000 человек, в результате 

чего первоначальные экономические прогнозы были превышены почти на 25 %  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что воздействие проведения 95-

го чемпионата Ассоциации профессиональных игроков в гольф (PGA) в клубе Oak Hill Country Club 

на экономику региона Рочестера (Rochester region) оценивается в $102,1 млн, и превзошло 

первоначальные прогнозы на уровне $78 млн. Для обслуживания наплыва любителей игры в 

гольф были созданы более 1800 временных рабочих мест и рабочих мест с полной и частичной 

занятостью, хотя изначально предполагаемое количество составляло 1127 рабочих мест.  

 

«Этим летом штат Нью-Йорк принимал у себя ряд международных туристических мероприятий, 

которые стимулировали экономическую активность и воодушевление по всему Северному 

региону штата, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Рочестер был выведен на международную 

арену в результате проведения 95-го Чемпионата PGA, на который съехались любители гольфа со 

всего мира, и экономика региона получила мощнейший толчок в результате расходов туристов, 

создания рабочих мест и иных сопутствующих факторов. Вместе с тем, хорошие новости 

продолжаются, учитывая соглашение о проведении 101-го Чемпионата PGA и 45-го Кубка Райдера 

(Ryder Cup) на поле Bethpage Black в штате Нью-Йорк, о котором мы объявили недавно». 

 

«Оук Хилл (Oak Hill) и Рочестер (Rochester) проделали невероятную работу, приняв Чемпионат PGA 

этим летом и продемонстрировав все, что могут предложить регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и 

штат Нью-Йорк, - подчеркнул Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy). — Я благодарю 

Губернатора Куомо (Cuomo) за его инициативу по установке палатки кампании «Пробуй продукты 

из штата Нью-Йорк» (Taste-NY), которая еще более наглядно продемонстрировала предлагаемую 

нашим штатом продукцию и стала одной из самых ярких особенностей в Оук Хилл (Oak Hill). 

Экономический эффект для региона в размере $102,1 млн от проведения чемпионата — это 

великолепная новость, и я очень рассчитываю на новые возможности для Рочестера (Rochester) 



Russian 

блистать, принимая профессиональные спортивные мероприятия». 

 

Greater Rochester Enterprise (GRE) — организация экономического развития, целью которой 

является содействие продвижению региона Большой Рочестер (Greater Rochester), как одного из 

наиболее благоприятных мест для создания и развития бизнеса, — провела исследование 

экономического воздействия. 

 

«Это положительное экономическое воздействие является вознаграждением за совместную 

работу многочисленных организаций штата и местных организаций, которые общими усилиями 

обеспечили проведение в нашем регионе главного события в гольфе такого масштаба, - 

констатировал президент и главный исполнительный директор организации Greater Rochester 

Enterprise (GRE) Марк С. Петерсон (Mark S. Peterson). — Регион прекрасно показал себя, и мы 

неимоверно рады огромным выгодам, которые создало это событие для нашего 

территориального сообщества». 

 

На 95-м Чемпионате PGA побывали, ориентировочно, 225 000 посетителей, для которых была 

проведена акция кампании «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste-NY Experience), в задачи 

которой входило привлечь внимание международной аудитории мероприятия к пищевым 

продуктам и напиткам мирового уровня от производителей из штата Нью-Йорк. Из этих 

посетителей, ориентировочно, 70 000 человек приехали из регионов, расположенных на расстоянии 

не менее 100 миль от Рочестера (Rochester), т.е., не были местными жителями, для которых были 

забронированы 5000 гостиничных номеров со средней стоимостью $600 за сутки. С точки зрения 

экономического воздействия в более крупных масштабах, генерированного из-за пределов района 

Рочестера (Rochester area), приезжие владельцы билетов за период Чемпионата потратили около 

$58 218 750, что подразумевает среднесуточное расходование средств в сумме $345 на посетителя 

(в это входит: приобретение билетов, расходы на гостиницу, расходы в ресторанах, транспортные 

расходы и стоимость товаров повседневного спроса и сувенирной продукции). 

 

С полной версией исследования экономического воздействия проведения Чемпионата 

Ассоциации профессиональных игроков в гольф (PGA Championship) можно ознакомиться здесь. 

 

Райан Кэннон (Ryan Cannon), директор по проведению 95-го Чемпионата PGA, отметил: «95th PGA 

Championship стал еще одной замечательной главой в истории крупных чемпионатов по гольфу для 

всего региона. Огромнейшее позитивное воздействие чемпионата на человеческом уровне и в плане 

благотворительности и экономических выгод является результатом усилий клуба Oak Hill Country Club, 

волонтеров чемпионата, округа Монро (Monroe), города Рочестер (Rochester), города Питтсфорд 

(Pittsford) и, в конечном счете, всего штата Нью-Йорк, которые проделали огромную работу для 

максимального использования потенциала главного турнира сезона. Мы чрезвычайно удовлетворены 

результатами экономического воздействия, а также Чемпионатом PGA 2013 года в целом». 

 

Сенатор штата Майк Ноццолио (Mike Nozzolio) напомнил: «В дополнение к проведению 

грандиозного события в мире гольфа, штат Нью-Йорк организовал палатку кампании «Пробуй 
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продукты из штата Нью-Йорк» (Taste-NY), которая продемонстрировала лучшие вина, продукты 

питания и сельскохозяйственную продукцию штата Нью-Йорк. В акции приняли участие более 100 

поставщиков, которые помогли посетителям Чемпионата лучше ознакомиться с продукцией 

развивающейся винодельческой отрасли и пищевой промышленности штата Нью-Йорк». 

 

Член законодательного собрания штата Джозеф Д. Морелл (Joseph D. Morelle) сказал: «95-й 

Чемпионат PGA предоставил возможность продемонстрировать наше территориальное 

сообщество в качестве места мирового уровня для проведения мероприятий такого рода, и теперь 

мы видим реальную пользу от активной рекламы и продвижения региона. Превышение ожиданий 

такого масштаба — это великолепный результат и доказательство того, что мы можем быть 

сильными конкурентами и добиваться успехов на национальном и мировом уровне. Мы все 

благодарны Ассоциации профессиональных игроков в гольф (PGA) и вознаграждены этим 

выдающимся результатом». 

 

Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Мэгги Брукс (Maggie Brooks) сказала: «2013 

PGA Championship показал миру, что мы здесь, в округе Монро (Monroe), можем предложить, как 

место проведения мероприятия по гольфу мирового уровня, поставщик услуг высочайшего класса 

и сообщество восторженных поклонников гольфа. Экономический эффект, генерированный 

привлечением более 225 000 зрителей, которые посетили Оук Хилл (Oak Hill), где проводился 

Чемпионат PGA 2013 года, действительно является результатом успешных коллективных усилий 

нашего территориального сообщества по поддержке одной из самых авторитетных и долговечных 

традиций в гольфе». 

 

Мэр города Рочестер Томас Ричардс (Thomas Richards) акцентировал: «Эти итоговые цифры 

показывают, что экономический эффект от Чемпионата PGA был никак не менее, чем невероятным. 

Совершенно очевидно, что Рочестер (Rochester) является лучшим местом назначения для 

любителей спорта, и что организация проведения Чемпионата PGA в Рочестере была совместной 

работой регионального масштаба, участием в которой мы все можем гордиться». 

 

Марти Глевин (Marty Glavin), генеральный президент 95-го Чемпионата PGA, сказал: «Oak Hill был 

чрезвычайно воодушевлен общим успехом Чемпионата и тем, насколько положительной была 

поддержка во всем регионе. Сотрудничество в масштабах всего региона обеспечило мировому 

сообществу гольфа еще одну великолепную неделю атмосферы крупного чемпионата по гольфу. 

Мы надеемся, что международные чемпионаты по гольфу будут проводиться в Оук Хилл (Oak Hill) 

еще много лет». 

 

Президент и генеральный директор организации Visit Rochester Дон Джеффрис (Don Jeffries) 

подчеркнул: «Район Рочестера продолжает пользоваться выгодами своего выхода на 

международную арену в результате проведения Чемпионата PGA. В Рочестер (Rochester) снова 

возвращаются многие из тех, кто приехал сюда, чтобы посмотреть турнир по гольфу, а затем 

обнаружил, насколько прекрасные места Рочестер и Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 


