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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
ЗАВОДА КОРПОРАЦИИ COLD POINT В ГОРОДЕ РОМ СТОИМОСТЬЮ 5,1 МЛН 

ДОЛЛАРОВ   
   

Завершение строительства этого объекта на территории бывшего 
кабельного хозяйства города Ром представляет собой важный этап в 

рамках усилий по обновлению и вторичной застройке, предпринимаемых 
местным сообществом на на протяжении десятилетий   

   
10 млн долларов инвестиций, полученных городом Ром в рамках 

инициативы DRI, направлены на достижение стратегической цели по 
улучшению качества жизни во всем регионе   

   

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении строительства 
нового производственного предприятия корпорации Cold Point Corporation в 
городе Ром (Rome). Площадь объекта составляет 50 000 кв. футов (4650 кв. м), а 
стоимость проекта строительства — 5,1 млн долларов. Корпорация Cold Point 
специализируется на проектировании и производстве водяных тепловых насосов, 
автономных терминальных кондиционеров, конденсаторных агрегатов, а также 
автономных тепловых насосов и кондиционеров для проектов замены, 
реконструкции и нового строительства. Завершение строительства объекта 
корпорации Cold Point является важной вехой в реализации целей Инициативы 
экономического возрождения центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) в городе Ром. Также он является стратегическим 
объектом, включенным в Программу вторичной застройки бульвара Эри (Erie 
Boulevard Brownfield Opportunity Area), который поможет привлечь талантливых 
специалистов и рабочих 21-го века в центр Рома путем создания современного 
производственного предприятия с более чем 50 сотрудниками, расположенного в 
пяти минутах ходьбы от центра города. Этот новый объект, в сочетании с 
другими проектами, финансируемыми в рамках инициативы DRI, включая 
создание отличительного внешнего вида городского центра и новых динамичных 
общественных пространств, позволит превратить городской центр города Ром в 
привлекательное место для малого бизнеса,объектов развлечений и ресторанов.  
  
«Наши усилия направлены на возрождение и восстановление штата Нью-Йорк, 
который должен стать лучше, чем когда-либо прежде, — сказал губернатор 
Куомо. — Расширение объектов корпорации Cold Point в долине реки Мохок 
(Mohawk Valley) является важным событием для восстановления нашей 



 

 

экономики, создавая рабочие места и демонстрируя наш региональный подход к 
экономическому развитию. Эти инвестиции укрепляют экономику региона и 
приближают город Ром и долину реки Мохок к более светлому будущему».  

   
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Возрождение 
центральной части города Ром становится реальностью с открытием нового 
производственного предприятия корпорации Cold Point. Расположенное недалеко 
от центра Рома, это новое ультрасовременное предприятие привлечет в регион 
талантливые трудовые ресурсы, способствуя росту экономики региона в целом. 
Этот проект также являлся частью программы "Суперфонд штата" (State 
Superfund Program) и недавно завершенной Программы вторичной застройки 
бульвара Эри (Erie Boulevard Brownfield Opportunity Area), реализуемой 
Государственным департаментом штата (Department of State, DOS). Эти 
совместные усилия помогли воплотить в жизнь концепцию нового завода 
корпорации Cold Point и послужили дальнейшему прогрессу на пути к более 
светлому будущему города Ром».   
   
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Этот проект позволит городу Ром закрепить успех нового 
объекта корпорации Cold Point, который привлечет дополнительные частные 
инвестиции и расширит возможности для трудоустройства в центре города. 
Кроме того, это важнейший шаг в создании делового и технологического района 
на территории бывшего кабельного хозяйства (Cable site) города Ром, который 
принесет городу рабочие места 21-го века в передовом производстве и 
высокотехнологичном бизнесе».   
   
Президент и генеральный директор компании The Whalen Company, Крейг 
Ваннер (Craig Wanner): «Мы очень ценим усилия корпорации ESD, Агентства 
экономического развития Mohawk Valley EDGE и города Ром по реализации 
проекта нового производственного и дистрибьюторского предприятия. Местное 
сообщество играет важную роль в нашей культуре, поэтому возможность стать 
партнером Инициативы экономического возрождения центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) была для нас очень интересной. Для 
нашего будущего роста было очень важно расширить наши возможности и 
остаться в городе Ром, к радости наших сотрудников. Реализация этого проекта 
заняла некоторое время, но мы очень довольны результатом. Нам также 
понравился тот факт, что мы смогли использовать местного подрядчика, 
компанию C2C Construction, для реализации проекта, который они завершили 
вовремя, несмотря на пандемию. Этот проект является прекрасным примером 
партнерства между частным и государственным секторами в целях укрепления 
всего сообщества».   
   
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Завершение строительства нового производственного объекта 



 

 

корпорации Cold Point является новейшим примером той роли, которую играют 
успешные нью-йоркские программы трансформации, помогая превратить бывшие 
промышленные объекты в новые экономические двигатели, восстанавливающие 
окружающую среду и оживляющие местную экономику. Департамент DEC 
гордится тем, что сотрудничал с корпорацией Empire State Development и 
городом Ром, используя ресурсы в рамках программ штата по вторичной 
застройке и созданию "Суперфонда штата", в ходе реализации этого 
увлекательного проекта, который поддержит продолжающееся оживление 
региона и поможет создать рабочие места для жителей Центрального Нью-
Йорка».    
   
Новый объект стоимостью 5,1 млн долларов расположен на северо-западном 
пересечении улиц Генри (Henry) и Саут-Джей (South Jay) и включает в себя 
современный производственный комплекс площадью 50 000 кв. футов (4650 кв. 
м), разместившийся на бывшей площадке 3-го кабельного хозяйства (Cable 
Complex 3) города Рим. Корпорация Cold Point получила грант в рамках 
инициативы DRI в размере 900 000 долларов США, частично включающий грант 
инициативы DRI городу Ром в размере 10 млн долларов и 300 000 долларов 
налоговых льгот, предоставляемых по программе трудоустройства Эксельсиор-
Джобс (Excelsior Jobs) от корпорации Empire State Development за обязательство 
сохранить рабочие места 37 сотрудников и создать 24 новых рабочих места. 
Корпорация Cold Point определила потребность в строительстве нового 
производственного объекта, который будет содействовать росту и позволит 
добавить новую производственную линию и складские площади.  
  
На объекте будет реализована более эффективная промышленная планировка, 
добавлена как минимум одна дополнительная производственная линия, удвоены 
складские и дистрибьюторские мощности, а в ближайшем будущем будет 
создано до 15 дополнительных рабочих мест. Данный объект был в центре 
внимания крупных агентств штата и организаций финансовой помощи. 
Корпорация Empire State Development, администрация города Ром, Департамент 
охраны окружающей среды, Корпорация промышленного развития города Ром 
(Rome Industrial Development Corporation), Единая энергосеть (National Grid) и 
Общественная корпорация по вторичной застройке города Ром (Rome Community 
Brownfield Restoration Corporation) в 2008-2009 годах объединили свои усилия для 
реализации проекта вторичной застройки стоимостью 3 млн долларов на 
площадке бывшего 3-го кабельного хозяйства города Ром.    
  
Сенатор штата Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Я рад, что строительство 
производственного объекта корпорации Cold Point в городе Ром завершено и что 
устаревший объект в городе заменен на новый. Этот объект позволит укрепить 
центр города Ром и обеспечить новые экономические возможности в долине реки 
Мохок».  
  
Член Ассамблеи Марианна Буттеншон (Marianne Buttenschon): «Я в восторге от того, 
что в этом году был выбран участок бывшего 3-го кабельного хозяйства города Ром для 
получения финансирования в рамках инициативы DRI. Этот грант является 



 

 

свидетельством усилий и жизнестойкости прекрасных жителей долины реки Мохок. 
Надежное вложение средств в город Ром в рамках инициативы DRI демонстрирует 
стремление района к возрождению и реализации жизнеспособных проектов 
экономического развития, которые восстановят природную привлекательность города. 
Эти новые инвестиции знаменуют собой важную веху в возрождении города Ром, так как 
будут способствовать дальнейшему укреплению его оживленного центра, развитию 
трудовых ресурсов и удобств,которые будут приносить пользу жителям и гостям города в 
течение многих лет».   
  

Глава исполнительной власти округа Онейда, Энтони Дж. Писенте-младший 
(Anthony J. Picente Jr.): «Завершение строительства нового производственного 
объекта корпорации Cold Point является огромным преимуществом для города 
Ром и округа Онейда. Застройка площадки старого кабельного хозяйства Рома 
заняла долгое время и является значительным событием, способствующим 
возрождению центра города».  
   
Мэр г. Ром Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo): «Сегодняшнее объявление о 
завершении строительства производственного объекта корпорации Cold Point 
представляет собой один из наиболее значимых проектов в рамках Инициативы 
экономического возрождения центральных городских кварталов, завершенных на 
сегодняшний день. При поддержке штата Нью-Йорк и финансирования в рамках 
инициативы DRI в размере 900 000 долларов корпорация Cold Point смогла 
полностью модернизировать свое производство, расширив его площадь с 17 500 
кв. футов (1630 кв. м) до нового современного объекта площадью 50 000 кв. 
футов (4650 кв. м). Вместе с расширением производственных площадей 
корпорация Cold Point также увеличит штат сотрудников до 50 человек, которые 
будут трудиться на новом объекте в центре города. Это именно те проекты, 
которые мы предусматривали в нашей стратегии возрождения центра города».  
   
Город Ром стал победителем второго этапа конкурса Инициативы экономического 
возрождения центральных городских кварталов (DRI Round 2). Центральный 
район города Ром (City of Rome), куда предполагается направить инвестиции в 
рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative), богат торговыми, культурными, 
транспортными и рекреационными ресурсами, необходимыми для поддержания 
активной жизнедеятельности этого района и его превращения в комфортную 
пешеходную часть города. Реализация важных проектов в рамках инициативы 
DRI будет способствовать дальнейшему росту числа рабочих мест в передовых 
отраслях производства, сферах компьютерных технологий, разработки 
беспилотных систем, а также производства традиционных местных продуктов 
питания и напитков. Все эти отрасли уже сейчас способствуют преобразованиям, 
происходящим в этом регионе.   
   
Город нацелен на дальнейшее развитие и внедрение инноваций, стремится 
вернуть местных жителей, покинувших его в свое время, а также намерен 
развивать предпринимательство на почве искусств и ремесел и умеет уважать 
разнообразие традиций и культур. Благодаря гранту, полученному в рамках 
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инициативы DRI, город Ром сможет обеспечить создание экосистемы, 
необходимой для привлечения и удержания молодых специалистов и их семей.  
   
Город Ром (Rome) разработал План стратегических инвестиций (Strategic 
Investment Plan) в развитие центральных городских кварталов с использованием 
300 000 долларов на планирование из средств гранта на сумму 10 миллионов 
долларов, выделенного в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (DRI). Меры по решению этих задач возглавил 
Местный комитет по планированию (Local Planning Committee), состоящий из 
представителей муниципалитета, общественных лидеров и прочих 
заинтересованных лиц, при поддержке команды экспертов из частного сектора и 
специалистов штата по городскому планированию. Стратегический 
инвестиционный план (Strategic Investment Plan) по развитию центральных 
кварталов города Ром основан на изучении местных ресурсов и возможностей и 
включает проекты в области развития экономики, транспортной сети, 
строительства жилья и общественной жизни, которые согласуются с 
представлением жителей города о путях возрождения центральных кварталов и 
на данный момент готовы к реализации.   
   
Об Инициативе экономического возрождения центральных городских 
кварталов   
В 2016 году губернатор Эндрю Куомо запустил новую крупную программу — 
Инициативу экономического возрождения центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). С помощью инициативы DRI губернатор 
решил активно ускорять и расширять деятельность по возрождению центральных 
городских кварталов, которые будут служить центрами активности и 
катализаторами для инвестиций во всех десяти регионах штата. Инициатива DRI 
представляет собой беспрецедентную и инновационную стратегию, которая 
сочетает в себе дальновидное планирование с немедленной реализацией 
планов на практике.    
   
В первые четыре года действия инициативы DRI штат направил 400 млн 
долларов в виде инвестиций в городские кварталы, которые созрели для 
экономического восстановления и могли бы стать центрами притяжения для 
проведения реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Участвующие 
в инициативе населенные пункты определяются десятью Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата на основе преобразовательного потенциала центральных городских 
районов, и каждому городу выделяется 10 млн долларов на разработку 
стратегического инвестиционного плана развития центра города и на реализацию 
ключевых проектов, которые должны стать катализаторами экономического 
восстановления города. Инициатива DRI работает под председательством 
секретаря штата Нью-Йорк Россаны Росадо (Rossana Rosado). Общины 
получают поддержку со стороны экспертов частного сектора и группы 
сотрудников государственных учреждений, возглавляемой Департаментом штата 



 

 

в тесном партнерстве с государственной корпорацией Empire State Development и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк. 
Другие учреждения также участвуют в рассмотрении и осуществлении проектов.   
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