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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ СПОРТИВНЫХ 

ТОВАРОВ DICK'S SPORTING GOODS В ОКРУГЕ БРУМ (BROOME COUNTY)  
  

Ведущая розничная компания нашей страны по продаже спортивных 
товаров создаст более 450 новых рабочих мест в дистрибьюторском 
центре площадью 650 000 кв. футов (60 387 кв. м) в г. Конклине (Conklin)  

  
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 

регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
компания DICK’S Sporting Goods, Inc., крупнейшая розничная организация нашей 
страны по продаже товаров для спорта и фитнеса, официально открыла свой 
региональный дистрибьюторский центр в Корпоративном парке округа Брум 
(Broome County Corporate Park) в городе Конклин (Conklin). Инвестиция компании 
DICK’S открывает возможности для создания в течение ближайших пяти лет 
более 450 штатных рабочих мест в Южных регионах (Southern Tier). Новый 
дистрибьюторский центр компании DICK’S укрепляет ее позиции в г. Бингемтоне 
(Binghamton), где она была основана семьдесят лет назад, и это согласуется со 
стремительным развитием Южных регионов согласно комплексному плану 
экономического роста региона (Southern Tier Soaring). Новый региональный 
дистрибьюторский центр компании DICK'S является пятым в нашей стране и он 
будет обслуживать более 160 торговых точек в ее северо-восточном районе 
(Northeast).  
  
«Штат Нью-Йорк стремится раскрыть экономический потенциал своей северной 
части (upstate), и мы гордимся тем, что компания DICK's Sporting Goods намерена 
развиваться и расширять свою сферу деятельности непосредственно здесь, в 
своем родном доме, в Южных регионах (Southern Tier), где она создаст новые 
рабочие места — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Открытие 
дистрибьюторского центра компании DICK's является очередным явным 
признаком того, что наша стратегия использования региональных активов для 
привлечения инвестиций из частного сектора реально работает, и экономика 
Южных регионов (Southern Tier) продолжает стремительно расти».  
  



 

 

Основанная в г. Бингемптоне (Binghamton) в 1948 году Диком Стаком (Dick Stack), 
компания DICK'S Sporting Goods выросла и превратилась в ведущее розничное 
многоканальное предприятие по сбыту спортивных товаров, которое предлагает 
богатый ассортимент высококачественного спортивного инвентаря, одежды, обуви 
и аксессуаров в более чем 715 магазинах на всей территории нашей страны. 
Кроме того, компания DICK'S владеет и управляет сетью специализированных 
магазинов Golf Galaxy и Field & Stream, а также универсальной цифровой 
платформой DICK'S Team Sports HQ, которая предлагает бесплатные сервисы по 
управлению спортивными лигами.  
  
Присутствуя на торжественной церемонии открытия центра, вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development Councils), 
отметила: «Компания Dick's Sporting Goods служит примером успешной 
американской компании, которая была основана в г. Бингемптоне (Binghamton), 
чем по праву гордится штат Нью-Йорк. Руководимая губернатором Куомо 
(Cuomo), администрация нашего штата имеет стратегический перспективный план 
вложения инвестиций в развитие населенных пунктов северной части штата 
(upstate), а также создания хорошо оплачиваемых рабочих мест для всех жителей 
штата Нью-Йорк. Мы сделали это в г. Буффало (Buffalo), и теперь намерены 
сделать это в округе Брум (Broome County), благодаря новому дистрибьюторскому 
предприятию компании Dick's в Южных регионах (Southern Tier)».  
  
Председатель правления и Главный исполнительный директор компании 
DICK’S Sporting Goods Эдвард В. Стак (Edward W. Stack) заявил: «Мы очень 
гордимся тем, что построили этот объект именно здесь, в районе Большого 
Бингемтона (Greater Binghamton). Я представляю, как был бы рад мой отец, если 
бы он мог увидеть столь прекрасный объект, который стоит на том самом месте, 
где прошло наше детство, и где мой отец начинал свое дело, владея маленьким 
рыболовным магазином по адресу 453 ½ Court Street, семьдесят лет назад. От 
имени более чем 40 000 ассоциативных членов компании DICK'S Sporting Goods 
мы хотели бы посвятить это здание ему. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто 
участвовал в этом проекте за их напряженный труд, вложенный в то, чтобы проект 
этого здания стал реальностью, а также я благодарю правительство штата  
Нью-Йорк и администрацию округа Брум (Broome County) за их партнерскую 
заботу. Это прекрасный пример партнерского сотрудничества между 
государственным и частным секторами в интересах местных сообществ».  
  
В качестве стимула для расширения сферы деятельности этой компании в штате 
Нью-Йорк корпорация Empire State Development предложила ей грант размером 
до 5,25 млн долларов по программе «Экономическое развитие Южных регионов» 
(Southern Tier Soaring) в рамках Инициативы экономического восстановления 
северной части штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative) и до 6 млн 
долларов в рамках программы по созданию рабочих мест в нашем штате Excelsior 
Jobs Program в обмен на обязательство создать рабочие места в этом регионе на 
протяжении ближайших пяти лет. Общая стоимость проекта составляет немногим 
более 84 млн долларов.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 



 

 

Zemsky): «Сегодняшнее торжественное открытие нового дистрибьюторского 
центра компании Dick's позволит создать сотни рабочих мест и станет отличным 
примером достигнутых нами успехов в деле привлечения инвестиций из частного 
сектора в Южные регионы (Southern Tier)».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC) 
Том Трантер (Tom Tranter), президент Corning Enterprises, и Харви Стенгер 
(Harvey Stenger), ректор Бингемптонского университета (Binghamton 
University): «Региональный совет экономического развития Южных регионов 
(Southern Tier Regional Economic Development Council) очень гордится поддержкой, 
которую он оказал столь известной компании как DICK'S Sporting Goods, которая 
обязалась создать сотни новых рабочих мест в нашем регионе. Этот проект 
является убедительным доказательством эффективности плана экономического 
развития Южных регионов (Southern Tier). Наши партнерские связи позволят 
создать в регионе более 450 новых рабочих мест, что действительно служит 
ярким примером результатов совместной работы государственного и частного 
секторов экономики в поддержку местных сообществ. Поздравляем компанию 
DICK'S и добро ей пожаловать домой».  
  
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar): «Приятно видеть новые перспективы и 
возможность создания рабочих мест в Южных регионах (Southern Tier), где это так 
нужны. Сегодняшнее торжественное открытие дистрибьюторского центра еще 
больше укрепляет мое стремление улучшать условия для развития бизнеса в 
штате Нью-Йорк, дабы обеспечить стабильный приток подобных инвестиций».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Нас радует известие о 
прибавлении числа рабочих мест в нашем регионе, и мы ощущаем большие 
успехи в развитии нашей экономики, когда партнеры из всех уголков нашего 
региона приступают к работе и трудятся сообща, и свежим примером такого 
сотрудничества является этот дистрибьюторский центр. Я высоко ценю 
неизменную приверженность губернатора интересам региональных советам 
экономического развития, которые добились ощутимых результатов в развитии 
нашего сообщества».  
  
Член Ассамблеи Клиффорд Кроуч (Clifford Crouch): «Я весьма рад 
присутствовать на открытии дистрибьюторского центра компании Dicks Sporting 
Goods здесь, в округе Брум (Broome County). Приятно видеть, что успешное 
предприятие, основанное в Южных регионах (Southern Tier), продолжает 
вкладывать инвестировать средства в наш регион. Эта крупная инвестиция 
создаст большое число хороших рабочих мест. Я надеюсь, что другие компании 
последуют этому примеру и смогут оценить все богатство Южных регионов 
(Southern Tier)».  
  
Глава исполнительной власти округа Брум (Broome County) Джейсон Гарнар 
(Jason Garnar): «Для нас всегда является праздником день, когда в нашем округе 
открываются сотни новых рабочих мест. Сегодняшнее торжественное открытие 
дистрибьюторского центра служит примером тех больших инвестиций, которые 
компания DICK's Sporting Goods вкладывает в округ Брум (Broome County) для 



 

 

развития его экономики. Я выражаю свою благодарность компании DICK's за то, 
что округ Брум (Broome County) стал для нее родным домом».  
  
Больше информации о компании Dick's Sporting Goods см. здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов (Southern Tier Soaring)» — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества 
Штат уже инвестировал более 4,6 млрд долларов в регион с 2012 года, и это 
заложило фундамент для создания плана по привлечению талантливых 
работников, росту бизнеса, развитию инноваций. Сегодня уровень безработицы 
достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой рецессии (Great 
Recession), идет процесс снижения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson 
City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется программа «Развитие 
Южных регионов» (Southern Tier Soaring), получены инвестиции в размере 500 
млн долларов в рамках инициативы экономического возрождения Верхнего Нью-
Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) 
в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный 
бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 10 200 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь. 
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