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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРОЕКТ SOLAR CITY 

PROJECT С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРЕСТИЖНОГО ЗВАНИЯ  
 

Ведущее отраслевое издание национального масштаба объявило проект, 
финансируемый в рамках программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo 

Billion) Проектом экономического развития 2014 года (2014 Economic 
Development Project of the Year) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
издание Area Development, национальное отраслевое издание, освещающее 
вопросы определения перспективных проектных площадок и планирования, 
выбрало опытный проект SolarCity на объекте RiverBend Проектом экономического 
развития 2014 года (2014 Economic Development Project of the Year) в штате Нью-
Йорк. Издание также присудило штату Нью-Йорк приз Silver Shovel за 
перспективные проекты экономического развития, инициированные на территории 
штата в 2014 году.  
 
«Получение проектом SolarCity этого престижного звания является еще одним 
подтверждением эффективности капиталовложений, осуществленных штатом 
Нью-Йорк в проект, реализуемый на объекте RiverBend, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Этот проект преобразует экономику региона путем создания на 
его территории более динамичного сектора экологически чистой энергетики и 
создавая в рамках производственного процесса тысячи рабочих мест. Будучи 
ключевым элементом стратегии «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), этот 
проект нацелен на создание новых возможностей для штата Нью-Йорк на 
региональном уровне, и я горжусь тем, что именно он был удостоен столь 
высокого отличительного звания».  
 
В соответствии с критериями издания Area Development награды Annual Shovel 
Awards ежегодно присуждаются организациям, работающим в области 
экономического развития на уровне штата, деятельность которых обеспечивает 
массовое создание рабочих мест посредством реализации инновационных 
стратегий, усовершенствования инфраструктуры, а также принятия мер, 
направленных на привлечение работодателей и инвестиций в расширенные 
предприятия и проекты.  
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Говард Земски (Howard Zemsky), президент и генеральный директор корпорации 
Empire State Development и руководитель Департамента экономического развития 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Economic Development), сказал: 
«Этот интересный момент развивается полным ходом, а звание, присужденное 
таким авторитетным изданием, как Area Development, является дополнительным 
свидетельством того, что революционное значение этого проекта, которое мы 
обеспечивали с самого начала его реализации, признано внешними экспертами 
национального масштаба. Перспективы развития Буффало (Buffalo) и Западного 
Нью-Йорка не выглядели радужными на протяжении поколений. Благодаря 
активной позиции Губернатору Куомо (Cuomo) этот и многие другие проекты 
буквально преобразовывают наш регион». 
 
Генеральный директор компании SolarCity Линдон Райв (Lyndon Rive) отметил: 
«Мы с энтузиазмом смотрим на перспективы нашего нового объекта в Буффало 
(Buffalo), поскольку регион имеет многолетние партнерские отношения с 
производственным сектором. Формируя крепкие связи с местными 
университетами, в том числе с Политехническим институтом SUNY (SUNY 
Polytechnic Institute), мы надеемся, что сможем стать во главе процесса 
возрождения производственной сферы региона силами квалифицированной 
рабочей силы». 
 
Доктор Ален Калойерос (Alain Kaloyeros), президент и генеральный директор 
Политехнического института при Университете SUNY (SUNY Polytechnic Institute), 
подчеркнул: «Столь почетное звание реформирующему местную экономическую 
систему проекту, реализуемому на площадке RiverBend и инициируемому 
Губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), присвоенное престижным изданием, 
говорит об эффективном стратегическом планировании и осуществлении проекта 
Губернатором и его командой, а также свидетельствует о беспрецедентном 
количестве рабочих мест, привлекаемых им в штат Нью-Йорк. Под руководством 
Губернатора проект RiverBend продвигается вперед своевременно и в рамках 
бюджета. На фоне активного наращивания масштабов собственной деятельности 
компаниями SolarCity, IBM и AMRI на территории Буффало (Buffalo), инвестиции, 
инициированные Губернатором, помогли перевести Западный Нью-Йорк на 
рельсы быстрого и инновационного экономического развития и 
создания/сохранения высокооплачиваемых рабочих мест». 
 
Каждому из 50 штатов изданием Area Development было предложено представить 
информацию о 10 самых значимых проектах, реализуемых на их территории, 
направленных на создание рабочих мест и привлечение инвестиций. 
Рассматривались только те проекты, фактическая реализация которых началась в 
2014 году. Награды Shovel Awards присуждаются штатам, набравшим 
максимальное взвешенное количество баллов, исходя из количества созданных 
перспективных рабочих мест на душу населения, объема инвестирования, 
количества новых объектов и отраслевого многообразия.  
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В этом году награды Silver Shovel присуждены 16 другим штатам в пяти категориях 
по численности населения (Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Пенсильвания 
(более 12 миллионов человек); Мичиган, Северная Каролина, Огайо (8 - 12 
миллионов человек); Аризона, Индиана, Висконсин (5 - 8 миллионов человек); 
Алабама, Кентукки, Луизиана (3 - 5 миллионов человек); Канзас, Миссисипи и Юта 
(3 и менее миллиона человек); в каждой категории в качестве проекта года (2014 
Project of the Year) определяется один проект.  
 
Отчет в отношении победителей конкурса 2015 Shovel Award опубликован в 
издании Area Development Q2/2015, доступном онлайн по адресу 
www.areadevelopment.com/shovels. 
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