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ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ШТАТА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В Г. НЬЮ-ЙОРК  

(NEW YORK CITY) 

 

Вице-губернатор и официальные лица штата посещают объекты для ознакомления с ходом 

работ по приоритетным проектам г. Нью-Йорк (New York City) 

 

Сегодня инспекционный тур по объектам Региональных советов экономического развития (REDC) 

продолжился в г. Нью-Йорк, где Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) 

присоединился к официальным лицам штата и членам Регионального совета экономического 

развития г. Нью-Йорк (NYCREDC), чтобы лично ознакомиться с ходом работ и воздействием на 

экономику реализуемых в регионе проектов. 

 

Это — десятый визит в рамках объезда объектов Региональных советов экономического развития 

(REDC) — одного из мероприятий по контролю прошлогодних стратегических планов 

экономического развития и проектов по созданию рабочих мест.  

 

После этих посещений Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорк (New York City 

REDC) провел в студийном комплексе Steiner Studios на Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy 

Yard) официальную презентацию для Группы по оценке реализации стратегических планов 

(Strategic Implementation Assessment Team, SIAT). В ходе презентации были представлены 

результаты выполнения прошлогодних стратегических планов и проектов, а также утвержденных 

проектов на будущий год. 

 

«В соответствии с нашим новым подходом к экономическому развитию с ориентацией на 

конкретные регионы, штат Нью-Йорк стимулирует к действию и предоставляет отдельным 

районам инструменты для разработки планов, которые имеют смысл и дают результаты для их 

местных экономик, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В течение последнего года, в период, 

по мере того как Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорк (Regional Council in 

New York City) реализует свой план на практике, мы наблюдаем развитие инноваций и 

предпринимательства, что выливается в создание новых рабочих мест и способствует росту 

местной экономики». 
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«Губернатор Куомо (Cuomo) создал Региональные советы (Regional Councils) с целью реализации 

нового подхода, необходимого нашему штату для создания новых рабочих мест и экономических 

возможностей, – отметил вице-губернатор Даффи (Duffy). — Сегодня мы имеем отличную 

возможность быть свидетелями невероятного прогресса, достигнутого Региональным советом 

(Regional Council) в г. Нью-Йорк, а также шагов, которые мы предпринимаем для дальнейшего 

развития этого успеха в будущем году». 

 

«В прошлом году Региональный совет экономического развития г. Нью-Йорк (New York City 

Regional Economic Development Council) разработал стратегический план, предлагающий 

поддержку инвестиций в ключевые промышленные отрасли для содействия жизнеспособности 

бизнеса и созданию рабочих мест, - сказал Мэтью Гольдштейн (Matthew Goldstein), 

сопредседатель Регионального совета и Ректор Университета г. Нью-Йорк (City University of New 

York). — Под беспримерным руководством Губернатора Куомо (Cuomo) и Вице-губернатора 

Даффи (Duffy) и благодаря эффективной работе членов нашего Совета, в настоящее время мы 

претворяем в жизнь план действий, направленный на расширение экономических возможностей 

и увеличение количества рабочих мест». 

 

Вице-губернатор посетил следующие объекты реализации проектов: 

 

Медиа-кампус в студийном комплексе Steiner Studios на Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn 

Navy Yard Steiner Studios Media Campus) 

Некоммерческая корпорация Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) в партнерстве с 

Университетом г. Нью-Йорк (City University of New York, CUNY) и частным разработчиком Дугласом 

Стейнером (Douglas Steiner) занимается преобразованием неиспользуемого крыла госпиталя 

военно-морских сил на Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy Yard), которое пустует уже почти 

три десятилетия, в бизнес-центр для компаний в сфере СМИ, передовых технологий и 

кинопромышленности. Третья фаза пятифазного проекта по освоению территории включает 

строительство около 100 000 кв футов (9 290 кв м) новых звуковых киносъемочных павильонов для 

удовлетворения острого спроса в штате Нью-Йорк на площади для съемок телевизионных шоу и 

рекламных роликов, а также первой в г. Нью-Йорк натурной съемочной площадки с городскими 

пейзажами под открытым небом. Это окажет поддержку активизирующейся туристической 

отрасли в регионе и значительно уменьшит сбои в окрестностях города, которые чрезвычайно 

активно используются для съемок кинофильмов и телепрограмм. В результате полной реализации 

проекта будут созданы более 460 000 кв футов (42 740 кв м) новых площадей для партнеров в 

научной сфере и медиакомпаний в модернизированных зданиях, имеющих историческую 

ценность, и в новых зданиях.  

 

Корпорация Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) подала заявку на 

финансирование из бюджета штата проекта на сумму 110 млн долларов через Региональный 

совет экономического развития г. Нью-Йорк (NYCREDC) в рамках программы целевого 

использования консолидированного фонда (CFA) на 2012 г., и Региональный совет 

экономического развития присвоил проекту статус приоритетного. В рамках текущей фазы проекта 
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существует потенциал создания 600 штатных постоянных рабочих мест и 750 рабочих мест в сфере 

строительства. Дальнейшее развитие объекта предполагает привлечение свыше 270 млн 

долларов дополнительных инвестиций и создание около 2000 штатных должностей и более 1800 

рабочих мест в сфере строительства. 

 

Кроме этого Вице-губернатор ознакомился с представленными результатами реализации 

следующих проектов: 

 

Экологически-чистый производственный центр (Green Manufacturing Center) 

Этот приоритетный проект 2011 г. предполагает перепрофилирование с дальнейшей 

эксплуатацией трех цехов, которые в период Второй мировой войны производили двигатели для 

военных судов, в современный промышленный комплекс. Это позволит создать около 300 новых 

постоянных рабочих мест и примерно 400 рабочих мест в сфере строительства. Корпорация 

Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) инвестирует 60,3 млн долларов в здания № 

28, 123 и 128 Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy Yard) с целью создания экологически-

чистого производственного центра (Green Manufacturing Center) – сертифицированного по системе 

LEED комплекса площадью 215 000 кв футов (около 20 тыс. кв м), помещения в котором будут 

занимать несколько компаний на условиях аренды. Корпорация BNYDC для реализации проекта 

получила помощь штата в сумме 18 млн долларов, включая 6 млн в виде гранта и 12 млн в рамках 

программы «Налоговые льготы для новых рынков» (New Market Tax Credit). Двумя основными 

арендаторами здания станут компании Crye Precision и Macro Sea. 

 

Компания Macro Sea 

Компания Macro Sea, Inc. планирует преобразовать два крыла здания Экологически-чистого 

производственного центра Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy Yard’s Green Manufacturing 

Center) в подразделение New Lab — объект, на котором будут осуществляться объединенные 

операции по проектированию и производству. Будучи основным арендатором, компания Macro 

Sea переоборудует 48 500 кв футов (4,5 тыс. кв м) этих площадей и еще 30 000 кв футов (2 787 кв м) 

недавно построенного помещения полуэтажа в высокотехнологичный центр по проектированию и 

изготовлению опытных моделей в поддержку инициативы корпорации BNYDC стать 

национальным образцом экологически рационального промышленного парка. Проект 

предполагает создание 150 рабочих мест в сфере строительства и 410 новых рабочих мест, в то же 

время, способствуя реализации стратегий Регионального совета экономического развития г. Нью-

Йорк (NYCREDC) по созданию новых рабочих мест в сфере высокотехнологичного производства 

благодаря сотрудничеству между компаниями и университетами, и содействуя развитию 

инновационных промышленных отраслей. Компания Macro Sea подала заявку на финансирование 

из бюджета штата в рамках программы целевого использования консолидированного фонда (CFA) 

на 2012 г. проекта на сумму 23 млн долларов, который был утвержден Региональным советом 

экономического развития (REDC) в качестве приоритетного проекта текущего года.  
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Компания Crye Precision 

Компания Crye Precision, — ведущий разработчик и производитель бронежилетов и 

обмундирования для вооруженных сил США, а также для правоохранительных органов на уровне 

государства и штата. Проект компании получил статус приоритетного в 2011 г. и финансирование в 

виде 1 млн долларов налогового кредита по схеме Excelsior Tax Credits, которое дает компании 

возможность стать одним из двух основных арендаторов в новом Экологически-чистом 

производственном центре (Green Manufacturing Center). В настоящее время компания Crye 

осуществляет операции на четырех отдельных участках на территории верфи ВМФ, где трудятся 

110 ее работников. Теперь же она получит в аренду участок площадью 80 000 кв футов (7432 кв м), 

что позволит ей объединить несколько площадок в один централизованный объект. Компания 

Crye решила расширить свое производство на территории верфи ВМФ после того, как рассмотрела 

целый ряд вариантов своего дальнейшего укрепления и расширения, включая Нью-Джерси (New 

Jersey). Расширение фирмы на площадях Экологически-чистого производственного центра (Green 

Manufacturing Center) позволит создать 75 новых рабочих мест в течение следующих пяти лет. В 

стадии разработки у фирмы Crye также имеется ряд коммерческих линий продуктов; для 

производства одной из них используют местное утильсырье, которое перерабатывают в ткань. 

 

Компания Duggal Visual Solutions 

Компания Duggal Visual Solutions имеет 50-летнюю историю коммерческой деятельности и 

является крупнейшим производителем и поставщиком услуг в сфере печати, построения 

компьютерных изображений, широкоформатной графики и отображения в Соединенных Штатах. 

Компания рассчитывает освоить и оборудовать дополнительно свыше 60 000 кв футов (5,5 тыс. кв 

м) площадей на Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy Yard) для организации производства. 

Предполагаемая сумма капиталовложений превышает 11,2 млн долларов. В результате 

реализации проекта будут созданы 160 новых рабочих мест на новом, соответствующем 

последнему слову техники, современном производственном объекте. Новые объекты, включая 

«Duggal Greenhouse», будут размещены в ранее свободных и заброшенных зданиях, и превратят 

их в передовой центр новейших технологий и процессов в сфере цифрового производства. 

Компания также сосредоточит внимание на научно-исследовательских разработках новых 

продуктов с акцентом на рациональное использование природных ресурсов. Компания Duggal 

Visual Solutions подала заявку на финансирование из бюджета штата в 2012 г. через Региональный 

совет экономического развития (REDC). 

 

Кроме того, компания серьезно пострадала от урагана «Сэнди» (Sandy,) и понесла убытки на 

сумму около 16 миллионов долларов. Компания Duggal совместно с сотрудниками корпорации 

Empire State Development рассматривает возможность участия в «Программе сохранения рабочих 

мест в Имперском штате» (Empire State Retention Jobs Program) и получения ссуды через Службу 

занятости (Jobs Development Authority) для замены поврежденного оборудования и проведения 

ремонта ее объекта, который пострадал от бури. 

 

«Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) по организации региональных советов (Regional Council) 

превращает Нью-Йорк из штата, который ранее был известен как препятствующий росту бизнеса, 
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в штат, оказывающий поддержку развитию новых предприятий и созданию рабочих мест в 

частном секторе, - заявил Президент, Главный исполнительный директор и Глава корпорации 

Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams). —  В течение первого года ее действия 

мы уже наблюдаем начало реализации проектов по созданию рабочих мест в г. Нью-Йорк (New 

York City) и по всему штату, которые приносят первые дивиденды в виде новых рабочих мест и 

роста экономической активности для подъема наших местных экономик». 

 

В рамках первого раунда инициативы Региональных советов (Regional Council initiative) г. Нью-

Йорк (New York City) получил помощь штата в размере 66,2 млн долларов в рамках инициативы 

Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development Council) и по 

программе целевого использования консолидированного финансирования (CFA) на реализацию 

50 проектов в регионе. Для 90 % получивших финансирование проектов заключены контракты с 

финансирующими структурами штата и уже пройдены первые важные этапы на пути к реализации. 

На протяжении первого года своей деятельности Совет сообщает о значительном прогрессе в 

реализации комплексного подхода для активизации экономической деятельности, который 

направлен на преобразование экономически слабо развитых районов, обучение трудовых 

ресурсов, использование возможностей для развития бизнеса в сфере туризма, перспективных 

технологий и экологически чистого производства и медико-биологических отраслей, поддержку 

услуг и учреждений в сфере образования и здравоохранения, а также налаживание контактов 

между предпринимателями и финансирующими структурами и рынками с целью создания 

инновационных кластеров промышленности. 

 

После завершения реализации, проекты, утверждённые Региональным советом экономического 

развития г. Нью-Йорк (New York City REDC), и получившие финансирование в рамках Программы 

целевого использования консолидированного финансирования (CFA) на 2011 г., дадут мощный 

толчок развитию местной экономики вследствие создания и сохранения 5660 рабочих мест, а 

также привлечения свыше 700 млн долларов в виде дополнительных частных и иных инвестиций.  

 

Отчет Совета о проделанной работе и полный список утвержденных приоритетных проектов на 

2012 год можно найти по ссылке http://regionalcouncils.ny.gov/content/new-york-city. 

 

Дополнительная информация обо всех региональных советах и их планах экономического 

развития имеется на веб-сайте www.regionalcouncils.ny.gov. 

### 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

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

 
 


