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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА ВИДЕОИГР В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL 

REGION)  
  

Разработчик видеоигр из округа Олбани (Albany) создаст 115 новых 
рабочих мест  

  
Расширение компании поддержит рост сектора компьютерных игр 

Столичного региона (Capital Region)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания-разработчик видеоигр Vicarious Visions, подразделение Activision 
Blizzard, основанная в Столичном регионе (Capital Region) почти 30 лет назад, 
намерена расширить свой бизнес и создать 115 новых рабочих мест. Компания 
вложит более 7,3 млн долларов в переезд и в оборудование студии площадью 
свыше 44 000 кв. футов (4088 кв. м) в г. Колони (Colonie), округ Олбани (Albany), 
что будет содействовать дальнейшему росту сектора компьютерных игр 
Столичного региона (Capital Region).  
  
«Столичный регион (Capital Region) стал центром разработки видеоигр, отчасти 
благодаря местным разработчикам и программам мирового уровня, имеющимся 
в близлежащих колледжах и университетах, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Когда такие компании, как Vicarious Visions решают остаться и 
расширять свой бизнес в Столичном регионе (Capital Region), мы поддерживаем 
их рост и тот творческий талант, который они привлекают в регион». 
  
«Vicarious Visions – инновационная компания, работающая и развивающаяся в 
Столичном регионе (Capital Region) уже много лет, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эта компания, занимающаяся разработкой 
видеоигр, является одним из столпов для школы Tech Valley. Она вносит вклад в 
развитие местной экономики и создает высокотехнологичные рабочие места для 
ньюйоркцев. Ее расширение в округе Олбани (Albany) – это свидетельство 
благополучного климата для развития бизнеса в северной части штата и роста 
технической отрасли региона».  
  
Компания Vicarious Visions вложит более 7,3 млн долларов в новую современную 
студию, включающую в себя профессиональное звуковое оборудование, зал 
виртуальной реальности, игровые автоматы в стиле 80-х и 90-х годов, а также 



 

 

помещения для совместной работы, предназначенные для создания у 
сотрудников творческого настроя и чувства комфорта. Компания рассчитывает 
въехать в новое здание в конце сентября или начале октября и полагает, что 
комфортные условия привлекут новых талантливых сотрудников, сохранив при 
этом имеющийся персонал, насчитывающий более 200 человек. В рамках этого 
проекта Vicarious Visions планирует увеличить свой штат на 115 человек. 
Корпорация Empire State Development (ESD) согласилась предоставить для этого 
расширения до 2 млн долларов в форме налогового кредита по результатам 
деятельности в рамках программы Excelsior Jobs.  
  
Проект расширения Vicarious Visions осуществляется в рамках стратегии Empire 
State Development, направленной на содействие развитию центра разработки 
видеоигр при участии Совета экономического развития Столичного региона 
(Capital Region Economic Development Council). Этот сектор, возникший в 2016 
году, отражает рост количества талантливых студентов в колледжах и 
университетах Столичного региона (Capital Region), благодаря которому 
возможен рост отрасли. В июне 2017 года ESD спонсировала проведение 
саммита разработчиков видеоигр в г. Трой (Troy), задачей которого было 
определение состава и развитие этого сектора и создание возможностей для 
реализации новых проектов, способных обеспечить рост количества рабочих 
мест и инвестиций. В настоящее время в регионе активно работает более 
дюжины студий разработки видеоигр.  
  
Дженнифер Онил (Jennifer Oneal), директор студии Vicarious Visions: «Наша 
студия является ключевым звеном сообщества разработчиков видеоигр Олбани 
(Albany) уже более 25 лет. Наш персонал в восторге от того, что этот регион  
по-прежнему останется нашим домом. Переезд – это серьезный шаг в нашей 
эволюции, и наши перспективы предельно оптимистичны. Мы уверены, что новое 
здание послужит источником вдохновения и творчества для нашей постоянно 
растущей команды. Я бы хотела поблагодарить персонал Vicarious Visions и 
Activision, а также корпорацию Empire State Development за их работу по 
реализации данного проекта».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Индустрия компьютерных игр переживает бум, и расширение компании Vicarious 
Visions означает важные инвестиции как в Столичный регион (Capital Region), так 
и в креативную экономику, и дает самым лучшим и энергичным программистам 
стимул обосноваться в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Как компания, основанная в Столичном 
регионе (Capital Region), Vicarious Visions послужила катализатором развития 
сектора компьютерных игр, и ее расширение побудит других талантливых 
программистов переехать в наш регион. Я выражаю благодарность губернатору 
Куомо (Cuomo) и корпорации Empire State Development за поддержку 
экономического роста и создание рабочих мест в округе Олбани (Albany)».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Город Колони (Colonie) попал на карту 
индустрии разработки видеоигр благодаря компании Vicarious Visions, когда она 
въехала в здание своей нынешней студии в г. Менандс (Menands) больше десяти 



 

 

лет назад. Их любовь к Колони (Colonie) дала толчок развитию сектора 
компьютерных игр в Столичном регионе (Capital Region) и привлечению сюда 
разработчиков программного обеспечения, художников, инженеров и 
техников. Благодаря своему невероятному успеху, Vicarious Visions вкладывает 
7,3 млн долларов в расширение бизнеса и создание новой современной студии в 
Колони (Colonie), что даст нам 115 новых рабочих мест. Штат Нью-Йорк признает 
важность этой быстро растущей технологической отрасли в г. Колони (Colonie) и 
поэтому выделяет 2 млн долларов для экономического стимулирования 
расширения этого бизнеса. Я желаю Vicarious Visions огромного успеха в новой 
студии и аплодирую им за их верность нашему городу и 110-му избирательному 
округу по выборам в Ассамблею штата (110th Assembly District)».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «В течение почти тридцати лет компания Vicarious Visions 
обеспечивает трудолюбивых жителей всего округа Олбани (Albany) и их семьи 
хорошо оплачиваемыми рабочими местами, и я был рад узнать, что она вложит 
еще 7,3 млн долларов в наше сообщество. Эти 115 новых рабочих мест являются 
прямым следствием нашей успешной борьбы с безработицей в Столичном 
регионе (Capital Region) и дают дополнительный импульс росту отрасли 
видеоигр, которая стала существенной частью местной экономики».  
  
Глава муниципалитета г. Колони (Colonie) Пола Мэн (Paula Mahan): «Мы 
приветствуем компанию Vicarious Visions и ее талантливый персонал в городе 
Колони (Colonie) и рады тем рабочим местам, которые они нам дадут. Этот 
проект прекрасно вписывается в нашу работу по созданию привлекательной 
среды, где людям хочется жить, работать и играть. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo), корпорацию Empire State Development и компанию Vicarious 
Visions за то, что этот проект стал реальностью».  
  
Компания Vicarious Visions была основана в 1990 году. Сначала это была группа 
друзей, работавших в подвале родителей, но постепенно она выросла и 
превратилась в ведущего разработчика программного обеспечения для игровых 
приставок и портативных консолей. Компания-разработчик видеоигр со штатом 
более 200 человек участвовала в создании некоторых крайне успешных серий 
игр, среди которых Guitar Hero, Marvel Ultimate Alliance, Spider-Man, Skylanders и 
Tony Hawk. В последнее время коммерческим успехом пользуется 
разработанный Vicarious Visions сборник римейков Crash Bandicoot N. Sane 
Trilogy, получивший хорошие отзывы критиков и завоевавший титул «Игра года» 
(Game of the Year) по версии сайта IGN. Игра Destiny 2, разработанная совместно 
с компанией Bungie, была признана лучшей компьютерной игрой года на 
официальной церемонии Game Critics Award по итогам выставки E3-2017.  
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