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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ПОДДЕРЖКУ РАСШИРЕНИЯ МУЗЕЯ STRONG NATIONAL MUSEUM OF PLAY 

В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER)  
  

Это часть трансформационного проекта на сумму 108 млн долларов, 
предусматривающего строительство новой гостиницы и зданий 
смешанного назначения на месте бывшей внутренней кольцевой 

автодороги  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 20 млн долларов на поддержку проекта расширения 
музея Strong National Museum of Play в Ист-Энде Рочестера (Rochester's East End) 
на месте бывшей внутренней кольцевой автодороги стоимостью 60 млн долларов. 
Финансирование, выделенное в рамках гранта по программе «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) Инициативы экономического восстановления 
северных регионов (Upstate Revitalization Initiative, URI), поможет привлекать 
новых и постоянных гостей в одну из главных достопримечательностей региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Ожидается, что при реализации проекта расширения, 
который включает строительство новой крытой парковки в центре города, в музее 
The Strong будет создано 40 новых рабочих мест, а сам проект будет завершен в 
2020 году.  
  
«Туризм очень важен для развития экономики региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), а музей The Strong Museum является одной из основных 
достопримечательностей всего региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Благодаря реконструкции проект поможет задать толчок экономике, привлекая 
гостей со всего мира и способствуя процветанию региона в течение нескольких 
поколений».  
  
План расширения музея The Strong является лишь одной частью масштабного, 
трехэтапного проекта развития на сумму 108 млн долларов, который 
предусматривает строительство рядом с музеем отеля семейной направленности, 
принадлежащего национальной сети, реконструкцию жилого здания и помещений 
смешанного назначения, а также строительство новой дороги, соединяющей 



 

 

Вудбери-бульвар (Woodbury Boulevard) и Юнион-стрит (Union Street). Музей The 
Strong также планирует добавить к существующему зданию крыло площадью 
100 000 кв. футов (9300 кв. м), где расположится Галерея славы мировых 
видеоигр (World Video Game Hall of Fame). В новом здании для гостей будет 
создана уникальная среда видеоигр с эффектом присутствия, отдающая должное 
истории и культурному влиянию видеоигр.  
  
Финансирование проекта строительства здания смешанного назначения будет 
осуществляться за счет как государственных, так и частных инвестиций. В 
дополнение к финансированию 20 млн. в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов (URI), Indus Hospitality Group инвестирует 
более 21 млн долларов в строительство отеля на 100 номеров в восточной части 
города. Компания Konar Properties инвестирует около 30 млн долларов в 
финансирование строительства 240 таунхаусов и квартир для сдачи в аренду, а 
также предприятий розничной торговли и ресторанов площадью 18 000 кв. футов 
(1670 кв. м) на выделенном участке. Общая стоимость проекта расширения музея 
и строительства гаража оценивается в 60 млн долларов.  
  
Зона реализации проекта площадью 11,2 акра (4,5 га) включает 4 акра (1,6 га) 
бывшей внутренней кольцевой автодороги (Inner Loop), которая была засыпана, 
чтобы освободить место для данной застройки. Проект также предусматривает 
строительство новой автодороги, соединяющей Вудбери-бульвар (Woodbury 
Boulevard), Манхэттен-Сквер-драйв (Manhattan Square Drive) и Саванна-стрит 
(Savannah Street) с новой Юнион-стрит (Union Street) Новая дорога пройдет через 
существующий квартал площадью 22 акра (8,9 га) и станет центральной точкой 
новой окрестности с пешеходными и велосипедными дорожками.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря целеустремленности губернатора Куомо (Cuomo) в развитии туризма 
по всему штату происходят замечательные вещи — и данный проект является 
одной их них. Расширение музея Strong National Museum of Play поможет 
привлечь еще больше посетителей в регион Рочестера (Rochester), что окажет 
реальное экономическое влияние на регион на долгие годы».  
  
Стив Дабник (Steve Dubnik), президент и генеральный директор музея The 
Strong: «Запланированное расширение музея The Strong (которое, по данным 
маркетинговых исследований, может привлечь в регион до 400 000 гостей в год и 
довести показатели посещаемости музея до миллиона человек ежегодно) станет 
краеугольным камнем в создании Общества игры (Neighborhood of Play) — 
динамичного места для жизни, работы и развлечений. Новое здания музея станет 
достойным домом международно признанной Галереи славы мировых видеоигр 
(World Video Game Hall of Fame), а также здесь будет создана уникальная среда 
видеоигр с эффектом присутствия, которой нет больше нигде в Соединенных 
Штатах. Ожидается, что проект ежегодно будет приносить 130 млн долларов 
дополнительных средств экономике региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). 
Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и его команде за поддержку 
этого проекта преобразований».  
  



 

 

Джетт Мехта (Jett Mehta), президент и генеральный директор Indus Hospitality 
Group: «Компании Indus повезло, что ее тепло принимают в обществе, которому 
мы служим, и мы гордимся тем, что являемся частью прекрасной индустрии 
гостеприимства в регионе. Мы рады стать частью бизнес-сообщества центра 
Рочестера (Rochester), а также внести вклад в его многообещающий рост и 
возрождение». 
  
Говард Конар (Howard Konar), представитель компании Konar Properties: 
«Идеи этого проекта вынашивались много лет — от первых соображений 
касательно изменений, связанных с внутренней кольцевой дорогой (Inner Loop), 
до способов воплощения этих идей в жизнь нашей командой в виде нового 
центрального квартала, построенного под международным брендом The 
Strong. Мы гордимся быть частью этой команды и теми изменениями, которые мы 
надеемся реализовать в центре Рочестера (Rochester)».  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Музей Strong Museum of Play является одним 
из наиболее популярных и важных общественных активов нашего региона. После 
сегодняшнего объявления о начале проекта музей The Strong начнет процесс 
расширения одной из наиболее значительных достопримечательностей в штате 
Нью-Йорк. Гостям с всего региона, штата и страны будет обеспечен лучший 
доступ в единственный в своем роде музей, где показаны ценность творчества и 
инноваций, которые помогают сделать наше общество таким, каким оно является 
сегодня».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Музей Strong Museum of Play является 
ключевым компонентом процветающей туристической отрасли штата Нью-Йорк. 
Как четвертый крупнейший работодатель в штате, мы должны и далее оказывать 
поддержку организациям и компаниям, которые помогают делать наш регион 
туристическим объектом. Планы касательно Общества игры (The Neighborhood of 
Play) отражают потребности нашего многообразного сообщества и растущую 
популярность этого места, которое дает возможность отдельным гражданам и 
семьям жить, работать и отдыхать в одном месте. Проект, несомненно, основан 
на совместных усилиях, и нашему городу повезло иметь руководителей, идеи, 
опыт и целеустремленность которых обеспечивают правильный курс. Инвестиции 
в проекты развития туризма всегда идут на пользу нашему сообществу, особенно 
когда эти проекты связаны с такими успешными организациями, как The Strong».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Джо Морелл (Joe Morelle): «Эти 
замечательные инвестиции укрепят динамичную туристическую экономику нашего 
региона, обеспечивая дальнейшее улучшение репутации музея Strong Museum в 
качестве всемирно известной достопримечательности, которая несет посетителям 
уникальные впечатления. Важно то, что за счет расширения культурных 
возможностей и инвестиций в экономический потенциал нашего региона мы 
создаем более яркое и стабильное будущее для работающих семей нашего 
региона».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Музей The Strong является 
одной из выдающихся туристических достопримечательностей региона  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Проект расширения является центральным 
элементом перестройки внутренней кольцевой автодороги (Inner Loop), 



 

 

способствуя развитию нашей экономики за счет привлечения больше туристов и 
семей в Рочестер (Rochester), которые будут совершать покупки в местных 
предприятиях. Я горячо благодарю музей The Strong за идею и рад, что эти 
государственно-частные инвестиции продолжат наши усилия по развитию 
экономики, стимулируя развитие нашего города и увеличение в нем рабочих 
мест».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Музей Strong Museum of Play является одной из наиболее 
посещаемых достопримечательностей округа Монро (Monroe), где рады семьям с 
детьми со всего света, обеспечивая им возможность открыть для себя 
волшебство мира игр. Проект расширения обещает улучшить и без того 
превосходные отзывы посетителей о музее и помочь привлечь еще больше 
гостей, инвестиций и рабочих мест в наш регион. Округ Монро (Monroe) с 
радостью инвестирует в этот проект, который принесет новые рабочие места, и 
мы благодарим компанию The Strong и всех наших партнеров, постоянно 
вносящих свой вклад в наше общество».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Расширение 
музея Strong Museum обеспечит значительный прогресс в наших усилиях по 
созданию новых рабочих мест, безопасных и динамичных кварталов и 
улучшенных образовательных возможностей. Я бы хотела поблагодарить 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и всех наших лидеров в федеральном 
правительстве, правительстве штата и местных органах власти за инвестиции и 
поддержку проекта Inner Loop East. Благодаря совместной работе мы можем 
продолжать двигать наш город и весь регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
  
Эти стратегические инвестиции укрепят туристическую отрасль в регионе, еще 
больше усиливая ее без того немалое влияние на экономику региона. В 2016 году 
в регионе побывало более 14,5 млн туристов, прямые расходы которых составили 
свыше 1,6 млрд долларов. В туристической отрасли девяти округов региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) заняты более 33 000 человек.  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществляет беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль штата  
Нью-Йорк, что обеспечило рекордные показатели числа туристов, объемов 
потраченных ими средств и экономического эффекта. Более 239 млн туристов, 
ежегодно посещающих регион, приносят штату более 65 млрд долларов в виде 
прямых расходов, способствуя экономическому развитию, которое ежегодно 
превышает 100 млрд долларов. Кроме того, туристическая отрасль является 
четвертым крупнейшим работодателем штата, ежегодно обеспечивая работой 
более 935 000 человек.  
  
Дополнительную информацию о музее Strong Museum можно найти здесь..  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 

http://www.museumofplay.org/


 

 

Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается 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 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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