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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ ВЫДВИЖЕНИЯХ В
АДМИНИСТРАЦИИ
Кевин Лоу (Kevin Law) будет выдвинут на должность директора
Корпорации Urban Development Corporation и назначен председателем UDC
Хоуп Найт (Hope Knight) будет выдвинута на должность руководителя
Департамента экономического развития и президента и генерального
директора Empire State Development
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о выдвижении кандидатов на должности
в Urban Development Corporation, Empire State Development и Департаменте
экономического развития. Кевин Лоу будет выдвинут на должность директора
Корпорации городского развития и назначен председателем UDC, а Хоуп Найт на должность комиссара Департамента экономического развития и президента и
генерального директора Empire State Development.
«После разрушительного воздействия пандемии на экономику Нью-Йорка нам
нужны лучшие из лучших, которые смогут возглавить процесс восстановления,
— сказала губернатор Хокул. — Хоуп Найт и Кевин Лоу, обладая обширным
опытом и разносторонним образованием, готовы возглавить экономическое
развитие Нью-Йорка в общинах и городах по всему штату и возродить нашу
экономику сильнее, чем когда-либо прежде».
Кевин Лоу будет выдвинут на должность директора Корпорации Urban
Development Corporation и назначен председателем UDC Он является партнером
и исполнительным вице-президентом компании Tritec Real Estate Development
Company, где он входит в руководящий состав и возглавляет группу по вопросам
доступного жилья. В течение последних десяти лет г-н Лоу был сопредседателем
Регионального совета по экономическому развитию Лонг-Айленда. (Long Island
Regional Economic Development Council): Его деятельность направлена на
оживление центральных районов Лонг-Айленда и увеличение количества жилья
для рабочих в регионе. Ранее Лоу занимал должность президента и генерального
директора Ассоциации Лонг-Айленда (Long Island Association, LIA), где он был
главным специалистом по стратегии и правозащитником по всем вопросам,
затрагивающим Лонг-Айленд и его бизнес-сообщество. Он помог привлечь
инвестиции в инфраструктуру региона Лонг-Айленд в размере более 5 млрд

долларов. До своей работы в LIA г-н Лоу (Law) был президентом и генеральным
директором Управления энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority,
LIPA), второй по величине государственной энергетической компании в стране.
Лоу запустил крупнейшую программу энергоэффективности среди всех
государственных энергетических компаний в стране, реализовал крупнейший
проект по солнечной энергетике в штате Нью-Йорк, наладил сотрудничество в
области морской ветроэнергетики с Con Edison и Управлением энергетики штата
Нью-Йорк и внедрил в регионе «умные счетчики». анее Лоу занимал должность
главного заместителя главы администрации округа Саффолк и управляющим
партнером Лонг-Айлендского (Long Island) отделения компании Nixon Peabody
LLP. Лоу занимает должность председателя Совета университета Стоуни-Брук и
входит в состав правления Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan
Transportation Authority, МТА). Он также является председателем организаций
Long Island Housing Partnership и Accelerate Long Island. Лоу получил степень
ассоциата искусств в Муниципальном колледже округа Саффолк (Suffolk County
Community College), степень бакалавра искусств в Университете SUNY Стоуни
Брук (SUNY, Stony Brook University), степень магистра наук в Высшей школе
городских дел и планирования в колледже Хантер при университете CUNY
(Graduate School of Urban Affairs and Planning at CUNY), а также степень доктора
права в Школе права Университета Святого Джона (St. John's University School of
Law). Г-н Лоу вступит в должность председателя после утверждения Сенатом.
Хоуп Найт будет выдвинута на должность руководителя Департамента
экономического развития и президента и генерального директора Empire State
Development (ESD). С 2015 года г-жа Найт занимает должность президента и
генерального директора Корпорации Greater Jamaica Development Corporation
(GJDC). Работая в этой должности, она способствовала экономическому росту,
укреплению общины и устойчивому развитию недвижимости, что неизмеримо
оживило и укрепило регион юго-восточного Куинса. Г-жа Найт также входит в
состав Комиссии по планированию города Нью-Йорка (New York City Planning
Commission) в качестве члена комиссии. До того, как возглавить GJDC, она была
главным операционным директором Upper Manhattan Empowerment Zone
Development, где курировала инвестиции на сумму более 150 млн долларов,
привлекла более 1 млрд долларов частного капитала и работала над такими
проектами, как East River Plaza, Potamkin East Harlem и Victoria Theater & Hotel.
Она также работала вице-президентом в Morgan Stanley в отделе
институциональных акций (Institutional Equities Division) в США, а также занимала
должность вице-президента по стратегическому планированию и электронной
коммерции в Morgan Stanley, Япония. Ранее г-жа Найт работала в компании
Accenture и в правительстве Нью-Йорка. Г-жа Найт входит в состав совета
директоров ряда следующих организаций: Regional Plan Association (заместитель
председателя), TruFund Financial (заместитель председателя), Grameen America,
Morgan Stanley Community Development Advisory Board, East Harlem Tutorial
Program и Jack and Jill of America Foundation (казначей). Она также является
непосредственным председателем попечительского совета колледжа Marymount
Manhattan College и была членом комитета Ассоциации за процветание штата

Нью-Йорк (ABNY) по организации и проведению переписи населения 2020 года. Гжа Найт получила степень бакалавра в колледже Marymount Manhattan College и
степень MBA в Высшей школе бизнеса Чикагского университета (Graduate School
of Business of the University of Chicago).Г-жа Найт будет исполнять обязанности
руководителя, президента и генерального директора до утверждения Сенатом.
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