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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), КИНОКОМПАНИИ THE WALT DISNEY 
COMPANY, MARVEL TELEVISION И NETFLIX НАМЕРЕНЫ ОСУЩЕСТВИТЬ 

КРУПНЕЙШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ В ИСТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

В проекте будут задействованы 500 местных поставщиков, малых 
предприятий и более 14 000 наемных работников  

  
135 эпизодов будут отсняты в штате Нью-Йорк к концу 2017 года  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), совместно с 
кинокомпаниями The Walt Disney Company, Marvel Television и Netflix Inc., 
объявили о намерении Marvel Television осуществить крупнейший телевизионный 
проект в истории штата Нью-Йорк. Финансовые обязательства по проекту будут 
увеличены более чем вдвое. Премьерный показ грандиозного художественного 
мини-сериала, в котором популярные киногерои — Сорвиголова (Daredevil), 
Джессика Джонс (Jessica Jones), Люк Кейдж (Luke Cage) и Железный Кулак (Iron 
Fist) — будут вместе бороться с фантазийной преступностью на улицах г.  
Нью-Йорка (New York City), состоится на телеканале Netflix 18 августа. Этот 
эпический игровой сериал производства студии Marvel Television совместно с ABC 
Television Studios, является самым амбициозным телевизионным проектом 
кинокомпании Marvel, и штат Нью-Йорк станет одновременно фоном и 
центральным местом этой картины, в котором киногерои объединятся в команду 
под названием «Защитники» (Marvel's The Defenders).  
  
«Штат Нью-Йорк стал домом для многих талантов, создав массу возможностей 
для развития мировой индустрии развлечений, и этот новый исторический план 
киностудий Disney и Marvel Television еще больше укрепляет наши позиции как 
мировой столицы кино- и телеиндустрии, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Производство телесериала в итоге создаст тысячи новых рабочих мест и 
придаст ускорение развитию экономики всего нашего штата».  
  
Ранее кинокомпании Disney и Netflix объявили о беспрецедентном намерении 
телекомпании Marvel Television создать оригинальный сериал о приключениях 
популярнейших киногероев Marvel. Эпический телесериал, главными 
персонажами которого станут Сорвиголова (Daredevil) с Джессикой Джонс (Jessica 
Jones), Люк Кейдж (Luke Cage) и Железный Кулак (Iron Fist), позволит зрителю 
углубиться в суровый мир киногероев и встретить злодеев на улицах таких 
районов г. Нью-Йорка (New York City) как Адская кухня (Hell's Kitchen) и Гарлем 
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(Harlem). Сюжетные линии всех четырех сериалов послужили основой для 
создания дополнительных сезонов и новой серии, главным героем которой станет 
Каратель (The Punisher).  
  
Совместные съемки первых серий кинокомпании начали летом 2014 года, для 
чего в штате Нью-Йорк были наняты более 14 000 человек как для участия в 
эпизодах, массовых сценах, так и для обслуживания съемочного процесса. 
Компания Marvel Television продолжает сотрудничать с администрацией 
штата в ходе работы над 26 эпизодами, съемки которых идут в настоящее время, 
а также эта компания намерена снять еще 23 эпизода к концу 2017 года, в 
результате чего с момента начала такого сотрудничества в штате Нью-Йорк будет 
снято в общей сложности 135 эпизодов. В ходе съемок компания Marvel Television 
задействовала более 500 местных поставщиков и малых предприятий, 
расположенных на всей территории штата, для монтажа и работ в звуковых 
павильонах, аренды оборудования поставки материалов и продуктов питания. 
Многолетнее сотрудничество в рамках этой многолетней программы переросло 
рамки прежних обязательств сторон и превратилось в традиционные партнерские 
связи со штатом Нью-Йорк.  
  
Роберт А. айгер (Robert A. Iger),председатель правления и генеральный 
директор кинокомпании The Walt Disney Company, сказал: «Мы очень 
гордимся нашим успешным партнерством с Marvel Television/Netflix. Благодаря 
руководящей роли и поддержке, которую губернатор Куомо (Cuomo) оказывает 
кино- и телеиндустрии, к концу года мы снимем 135 потрясающих эпизода, что 
намного превышает наши прежние планы».  
  
С момента вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) последовательно 
поддерживал кино- и телеиндустрию штата Нью-Йорк и принял решительные 
меры для обеспечения стабильной реализации Программы налогового 
кредитования кинопродукции, производимой на территории штата Нью-Йорк (New 
York State Film Tax Credit Program). За время его пребывания в должности 
губернатора штат Нью-Йорк резко расширил кредитование для постпроизводства 
кино- и телепродукции, ввел 10-процентный дополнительный кредит на оплату 
труда в Северных регионах (Upstate), увеличил кредит на передислоцирование 
объектов по производству телевизионных программ, снизил порог 
налогообложения работ по созданию визуальных эффектов и анимации, а 
также продлил срок действия программы налогового кредитования производства и 
постпроизводства кино- и телевизионной продукции до 2022 года. Начиная с 2011 
года штат Нью-Йорк получил в общей сложности 1151 заявку на производство 
кино- и телепродукции на всей территории штата общей суммой в 17 млрд 
долларов, что позволило создать более 1 млн новых рабочих мест.  
  
Работы над сериалами, подобными эпическому сериалу «Защитники» (Marvel's 
The Defenders) ведутся у нас с небывалой активностью благодаря принятой в 
нашем штате программе по поддержке кинематографа. В 2017 году создатели  
40 телевизионных сериалов уже подали заявки в рамках программы 
предоставления налоговых кредитов и, согласно расчетам, намерены 
израсходовать на производство более 1,4 млрд долларов, а также трудоустроить 
94 185 наемных работников на всей территории штата, а начиная с 2011 года, т.е. 
с момента вступления в должность губернатора Куомо (Cuomo), затраты 



создателей телесериалов на всей территории штата составили в общей сумме 
12,2 млрд долларов.  
  
В экономическом плане развитие кино- и телевизионной индустрии проявляется в 
ускорении темпов строительства специализированных производственных 
объектов (Qualified Production Facilities, QPF), включая звуковые павильоны, на 
всей территории штата. С 2016 года число объектов QPF по всему штату возросло 
с 70 до 85, способствуя быстрому формированию необходимой отраслевой 
инфраструктуры в штате Нью-Йорк и создавая тысячи рабочих мест, 
непосредственно либо косвенно связанных с этой индустрией, что послужило 
дополнительным фактором развития этой отрасли на территории штата.  
  
Стэйси Адлер Ансельмо (Stacy Adler Anselmo), владелица компании Y-CATS 
Craft Service & Catering, сказала: «Наши сотрудники пришли в восторг от 
гордости узнав о том, что мы будем обслуживать крупнейший телевизионный 
проект в истории штата Нью-Йорк. Результаты работы моей сети компаний  
Y-CATS Craft Service & JAYSE Catering превзошли наши планы, составленные в 
2015 году, и мы обеспечили стратегический рост с годовым приростом 
прибыльности в 20 %. Благодаря таким темпам, мы смогли обеспечить полную 
занятость моего персонала, нанять совместителей, создать новые рабочие места, 
и сейчас мы проводим конкурс на замещение вакантных мест. Теперь, когда мы 
приступаем к 7-му проекту кинокомпании MARVEL, эта работа, которая раньше 
казалась нам всего лишь случайным подрядом, превратилась в историю нашего 
успеха под названием "Marvel, мы и Нью-Йорк" (Marvel-ous NY)».  
 
Секретариат Губернатора штата по вопросам производства кино- и 
телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture and Television 
Development)  
Секретариат Губернатора штата по вопросам производства кино и телепродукции 
(Governor’s Office of Motion Picture and Television Development, MPTV) является 
подразделением корпорации Empire State Development. Секретариат 
предоставляет программы налогового кредитования для производителей кино-, 
теле- и рекламно продукции, а также предприятий постпроизводства с целью 
оптимизации расходов этих компаний на территории штата Нью-Йорк. 
Секретариат также служит связующим звеном между производственными 
компаниями и муниципальными, местными властями, административными 
органами, контактными лицами на уровне штата, местными представительствами 
кинокомпаний, профессиональными специалистами по поиску натуры и 
менеджерами. Больше информации о развитии киноиндустрии в штате Нью-Йорк 
и о программах налогового кредитования кинопроизводства и постпроизводства 
(Film Production and Post Production Tax Credit Programs) смотрите на веб-сайте 
www.NYSFilm.com.  
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