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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ КЛУБОМ 

«МЕТС» (METS) КОМАНДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ «СИРАКЬЮС ЧИФС» 
(SYRACUSE CHIEFS)  

  
Клуб «Метс» (Mets) согласен работать с профессиональной бейсбольной 
командой класса ААА Малой лиги (Minor League) из г. Сиракьюс (Syracuse) 

на правах франшизы как минимум до 2025 года  
  

Сделка осуществляется в рамках инициативы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — комплексной стратегии 

возрождения населенных пунктов и развития экономики региона  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о подписании 
соглашения о приобретении клубом «Нью-Йорк Метс» (New York Mets) прав 
франшизы на команду «Сиракьюс чифс» (Syracuse Chiefs). Условия сделки, 
заключенной при поддержке губернатора Куомо (Cuomo), гарантируют, что 
команда будет продолжать играть на стадионе NBT Bank в г. Сиракьюс (Syracuse), 
штат Нью-Йорк, по крайней мере, до 2025 года. Губернатор Куомо (Cuomo) помог 
свести вместе эти команды, чтобы сделать эту сделку возможной. Команда 
«Чифс» (Chiefs) играет в Международной лиге (International League) и в данный 
момент принадлежит клубу «Вашингтон Нэшнлс» (Washington Nationals).  
  
«Это партнерство поможет привлечь новых и старых болельщиков, а также 
поддержать экономический рост города Сиракьюс (Syracuse) на многие годы 
вперед, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это ─ удар "хоум-ран", который 
гарантирует, что "Чифс" (Chiefs) останутся у себя дома, и прямо здесь, в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York), будет воспитываться новое 
поколение великолепных игроков».  
  
Исполнительный директор «Метс» (Mets) Джефф Уилпон (Jeff Wilpon): 
«"Метс" (Mets) рад потенциальной возможности играть в классе ААА в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и хотел бы поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo), сенатора Шумера (Schumer) и главу исполнительной 
власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони (Joanie Mahoney) за их 
руководство и содействие в создании этих партнерских отношений. Мы с 
нетерпением ждем возможности поработать с этой командой над тем, чтобы и 



 

 

дальше предлагать доступные семейные развлечения бейсбольным болельщикам 
в г. Сиракьюс (Syracuse)».  
  
Сделка должна быть одобрена акционерами компании Community Baseball Club of 
Central New York Inc., профессиональными бейсбольными организациями и 
округом Онондага (Onondaga), который арендует стадион. Активные акционеры в 
скором времени получат по почте доверенность на голосование с подробной 
информацией о предполагаемой сделке и инструкциями о том, как проголосовать 
до 17 ноября 2017 года.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Губернатор Куомо (Cuomo) защищает интересы северных 
регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York), и мы благодарны ему за работу, 
проделанную, чтобы привлечь "Метс" (Mets) в Сиракьюс (Syracuse). Бейсбол 
важен для всего населения Центрального Нью-Йорка (Central New York), как 
источник гордости и как двигатель экономики, и именно благодаря 
заинтересованности и руководству губернатора это соглашение стало 
возможным».  
  
Боб Джулиан (Bob Julian), председатель Community Baseball Club of Central 
New York Inс.: «Это очень интересное время для бейсбола в г. Сиракьюс 
(Syracuse). Потенциальная выгода нашего клуба от предполагаемой продажи 
просто необычайна. Для наших акционеров эта продажа обеспечила бы 
привлекательную прибыль от инвестиций и гарантировала бы, что 
профессиональный бейсбол останется в Сиракьюс (Syracuse) еще как минимум на 
восемь лет. Мы благодарны "Метс" (Mets) за вложение средств в наше 
сообщество».  
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising) 
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
более 4,7 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического 
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске 
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил 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 5900 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
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