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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
СОГЛАШЕНИИ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ КОМАНДЕ «БАФФАЛО БИЛЛС» 

ОСТАТЬСЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Инвестиция штата Нью-Йорк в 600 млн долларов (менее половины 
стоимости стадиона) будет дополнена инвестициями со стороны НФЛ, 
команды «Баффало Биллс» и округа Эри и сохранит команду в Буффало в 

ближайшие 30 лет  
  

Этот крупнейший строительный проект, в котором будут 
задействованы профсоюзные строители, создаст 10 тысяч рабочих 

мест в строительной отрасли  
  

Экономическая выгода от деятельности, связанной с командой, покроет 
более чем на 100 % общественные средства, вложенные в стадион  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул и глава исполнительной власти округа Эри (Erie 
County) Марк Полонкаж (Mark Poloncarz) объявили о заключении соглашения 
между штатом Нью-Йорк, округом Эри и франшизой НФЛ «Баффало Биллс» 
(Buffalo Bills) о строительстве нового стадиона в Орчард-Парк (Orchard Park) 
стоимостью 1,4 млрд долларов. Переговоры губернатора Хокул завершились 
оформлением обязательства команды «Баффало Биллс» оставаться в Буффало 
в течение 30 лет и объединенной инвестицией НФЛ и «Баффало Биллс» в 
размере 550 млн долларов, что сегодня было одобрено руководством НФЛ. 
Губернатор включит предложение о выделении 600 млн долларов в проект 
бюджета, а округ Эри внесет 250 млн долларов. Экономические и налоговые 
выгоды, которые принесет команда, покроют более чем на 100 % вложенные в 
новый стадион общественные средства.  
  

«Когда я шла на эти переговоры, я ставила перед собой три вопроса — на какое 
время мы сможем сохранить "Биллс" в Буффало, как обеспечить выгоды от этого 
проекта для трудящихся запада штата Нью-Йорк и как заключить максимально 
выгодную сделку с точки зрения налогоплательщиков, — сказала губернатор 
Хокул. — Я рада, что после нескольких месяцев переговоров мы можем дать 
лучшие ответы на эти три вопроса: "Биллс" останутся в Буффало еще в течение 
30 лет, проект создаст 10 тысяч профсоюзных рабочих мест, а жители штата Нью-



 

 

Йорк могут быть уверены, что вложение их средств полностью окупится благодаря 
экономической активности, связанной с командой».  

  
Франшиза «Баффало Биллс» является надежным драйвером экономического 
развития региона Буффало и всего штата. Команда «Баффало Биллс» ежегодно 
выплачивает штату Нью-Йорк, округу Эри и городу Буффало 27 млн долларов в 
виде прямого налога на доход, налога на продажи и налога на использование. Эти 
прибыли будут расти и за 30-летний период аренды совокупно составят 1,6 млрд 
долларов. Кроме того, футбольные болельщики из штата Нью-Йорк, других 
штатов и Канады, которые посещают игры команды и тратят здесь деньги, 
которые в противном случае не были бы потрачены в регионе, обеспечивают 
приток средств в размере 385 млн долларов ежегодно.  
  
Владельцы команды «Баффало Биллс» Терри и Ким Пегула (Terry and Kim 
Pegula): «Сегодня мы сделали еще один шаг для достижения нашей общей цели 
— построить новый стадион для "Баффало Биллс" в Орчард-Парк. Мы 
благодарны за вложенные время и усилия и неизменную поддержку, которую 
демонстрировали губернатор Хокул и ее команда в течение всего этого процесса. 
Хотя несколько шагов еще отделяют нас от линии ворот, мы уверены, что 
государственно-частное партнерство между штатом Нью-Йорк, округом Эри под 
руководством Марка Полонкажа и Национальной футбольной лиги приведет нас к 
этой цели».  
  

Глава исполнительной власти округа Марк Полонкаж (Mark Poloncarz): 
«Команда "Баффало Биллс" — это неотъемлемая часть жизни каждого жителя 
запада штата Нью-Йорк. Для нас было важно заключить соглашение, которое бы 
сохранило команду в Буффало, но при этом было справедливым в отношении 
жителей округа Эри и штата Нью-Йорк. И нам удалось достичь именно такого 
соглашения — "Биллс" будут играть в Буффало в ближайшие 30 лет, во время 
строительства будет создано 10 тысяч профсоюзных рабочих мест, а округ 
больше не будет оплачивать операционные и капитальные расходы, что 
сэкономит налогоплательщикам округа десятки миллионов долларов за весь срок 
аренды. Я благодарю губернатора Кэти Хокул и супругов Терри и Ким Пегула за 
несколько месяцев целеустремленной работы ради заключения справедливого 
соглашения для всех сторон».  

  
По сравнению с предыдущими договорами в истории стадиона доля 
общественного финансирования снизилась. В 1973 году строительство стадиона 
«Хаймарк Стэдиум» (Highmark Stadium) на 100 % финансировалось из 
общественных средств, как и реконструкция стадиона и строительство 
тренировочного центра в 1998 году. Реконструкция стадиона в 2013 году 
финансировалась из общественных средств на 73 %. Согласно объявленному 
договору, доля общественного финансирования стадиона составляет всего 
60,7 %, что существенно ниже аналогичного параметра в недавних сравнимых 
проектах стадионов НФЛ. Доля штата составляет 43 %.  
  



 

 

30-летнее соглашение предусматривает проектирование и строительство 
командой «Баффало Биллс» нового стадиона вместимостью не менее 60 тысяч 
человек в Орчард-Парк, округ Эри. Договор включает обязательство команды 
«Баффало Биллс» играть на новом стадионе в течение ближайших 30 
лет. Команда «Баффало Биллс» начнет проектирование нового стадиона 
немедленно, и все стороны начнут переговоры о продлении действующего 
договора аренды командой стадиона «Хаймарк Стэдиум», действие которого 
заканчивается в 2023 году.  
  
Планируется, что проект строительства стадиона создаст около 10 тысяч новых 
рабочих мест в строительной отрасли и будет осуществляться силами 
профсоюзных строителей в соответствии с проектным трудовым договором 
(Project Labor Agreement, PLA). Команда «Баффало Биллс» будет обсуждать 
условия договора PLA с Советом профсоюзов работников строительства (Building 
and Construction Trades Council) Буффало, Нью-Йорка и окрестностей и 
Американской федерацией труда — Конгрессом производственных профсоюзов 
(AFL-CIO) от имени входящих в нее местных профсоюзов. Договор обязывает 
«Биллс» принять условия соглашения о выгодах для сообщества (Community 
Benefits Agreement), которое еще предстоит обсудить.  
  
Округ Эри передаст штату права владения нынешним стадионом и прилегающим 
к нему комплексом, включающим тренировочный центр и офисные помещения. 
Штат будет владельцем нового стадиона и прилегающего комплекса, которые 
будут сданы в аренду команде «Баффало Биллс». Если «Биллс» не выполнят 
условия соглашения, штат и округ имеют право обратиться в суд для обеспечения 
соблюдения положений о сохранении местонахождения. Новый стадион может 
использоваться в гражданских целях (например, при необходимости для 
проведения вакцинации или выборов), а также в чрезвычайных ситуациях.  
  
Председатель Совета строительных профсоюзов штата Нью-Йорк (New York 
State Building and Construction Trades Council) Гэри Лабарбера (Gary 
LaBarbera): «Мы благодарим губернатора Хокул, супругов Пегула и команду 
"Баффало Биллс" за учет интересов профсоюзных строителей в проекте нового 
стадиона "Биллс". Новый стадион "Биллс" создаст 10 тысяч хорошо оплачиваемых 
профсоюзных рабочих мест. Как раз такое вложение общественных средств 
требуется трудящимся запада штата Нью-Йорк после двух лет пандемии. От 
имени 200 тысяч трудящихся штата, интересы которых мы представляем, Совет 
строительных профсоюзов штата Нью-Йорк с гордостью поддерживает этот 
проект. Члены наших профсоюзов с радостью приступят к работе, чтобы 
сохранить "Биллс" в западном регионе штата Нью-Йорк».  
  
Председатель Американской федерации труда и Конгресса 
производственных профсоюзов (American Federation of Labor-Congress of 
Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк Марио Чиленто (Mario 
Cilento): «Мы благодарим губернатора Хокул за выполнение обещания сохранить 
"Биллс" в штате Нью-Йорк. Это очень нужная инвестиция в регион, которая даст 



 

 

трудящимся возможность продолжать работать на стадионе и вокруг него в 
течение многих лет. Доходы, создаваемые деловым сообществом и получаемые 
работниками, укрепят нашу налоговую базу и позволят оказывать людям 
общественные услуги, необходимые всем нам. Мы гордимся тем, что стадион 
будет построен профсоюзными строителями, которые являются самыми 
профессиональными и квалифицированными работниками в стране. Благодаря 
этому мы получим стадион, который будет служи жителям штата много лет».  
  
Руководитель НФЛ Роджер Гуделл (Roger Goodell): «Мы глубоко 
удовлетворены огромным прогрессом в вопросе строительства стадиона 
мирового класса для болельщиков "Биллс" в западной части штата Нью-Йорк. Мы 
высоко ценим инициативу и сотрудничество губернатора Хокул, сенатора Шумера 
и главы исполнительной власти округа Полонкажа. Мы будем и далее работать с 
ними и с супругами Пегула над осуществлением этого проекта. Супруги Пегула 
неизменно демонстрируют поддержку Буффало — региону, который 
поддерживает НФЛ уже несколько поколений. Этот новый стадион поможет 
"Биллс" сохранить свои преимущества, оставаясь в западной части штата Нью-
Йорк еще много лет».  
  

Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight): 
«"Биллс" являются важным драйвером экономического развития на западе штата 
Нью-Йорк и в масштабе штата. Ставкой на переговорах о стадионе "Биллс" были 
будущее команды и многомиллионные доходы, и, как лучшие квотербеки, 
губернатор Хокул реализовала победный драйв, чтобы сохранить "Биллс" в 
Буффало. Я поздравляю всех, кто понимает, как важно сохранить "Биллс" в штате 
Нью-Йорк в интересах футбольных фанатов, предприятий и муниципалитетов».  

  
Сенатор штата Шон Райан (Sean Ryan): «"Баффало Биллс" являются частью 
жизни жителей запада штата Нью-Йорк в течение поколений. В удачные и в 
трудные времена мы все вместе всегда болели за нашу команду. Сейчас, когда 
начинается новая эпоха для "Биллс", мы все благодарны, что их присутствие на 
западе штата Нью-Йорк гарантировано на несколько десятилетий, а 
строительство стадиона станет уникальным проектом, в котором будут 
задействованы профсоюзные строители. Я благодарю губернатора Хокул и главу 
исполнительной власти округа Полонкажа за кропотливую работу по реализации 
этого проекта и по проработке этой долгосрочной сделки, которая обеспечит 
окупаемость вложенных средств налогоплательщиков».  
  

Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «"Баффало Биллс" — это часть 
нашей региональной идентичности. Я благодарю губернатора Хокул и главу 
исполнительной власти округа Полонкажа за то, что благодаря их усилиям 
"Биллс" останутся в Буффало, как это и должно быть. Эта стратегическая 
инвестиция будет подпитывать нашу экономику, создавать возможности для 
трудящихся и поддерживать интерес к нашему региону и штату во всей стране».  
  



 

 

Лидер большинства Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes): 
«Поздравляю все стороны переговоров с заключением договора о новом 
стадионе, который позволит сохранить нашу любимую команду "Баффало Биллс" 
в западной части штата Нью-Йорк. Я жду получения текста этого договора, чтобы 
заняться подготовкой соглашения о выгодах для сообщества, чтобы использовать 
эту уникальную возможность для дальнейшего развития региона».  
  
Мэр Буффало Байрон Браун (Byron Brown): «Я хочу поздравить губернатора 
Хокул с успешным завершением переговоров по договору о новом стадионе, 
благодаря которому наши любимые "Баффало Биллс" останутся в западной части 
штата Нью-Йорк. Большое спасибо губернатору Хокул, главе исполнительной 
власти округа Эри Полонкажу, супругам Терри и Ким Пегула и руководителю НФЛ 
Роджеру Гуделлу за совместные усилия, позволившие сохранить Буффало как 
один из центров НФЛ в обозримом будущем».  
  

###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d57731d01e4971fee708da10cbd526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637840764899941612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FWylD0LfScIFJLnZ88ajdxbRGX0oNMPsfGRMnaL0wC8%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES75D0E396A30C258B8525881300523A5900000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C21d57731d01e4971fee708da10cbd526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637840764899941612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0GQqJGXXb%2B5KcoHJr9lP7qjXAESBYSO%2F5cu7PlGxNLc%3D&reserved=0

