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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДВИЖЕНИИ ЭРИКА 
ГЕРТЛЕРА (ERIC GERTLER) НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ EMPIRE STATE DEVELOPMENT (ESD)  
  

В настоящее время г-н Гертлер (Gertler) занимает должность 
исполнительного председателя издания U.S. News & World Report и 

перейдет в ESD в сентябре  
  

Бывший генеральный директор Говард Земски (Howard Zemsky) сохранит 
должность председателя правления ESD  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении 
Эрика Гертлера (Eric Gertler) президентом и генеральным директором Empire State 
Development (ESD), главного агентства экономического развития штата Нью-Йорк. 
Г-н Гертлер (Gertler), который в настоящее время занимает должность 
исполнительного председателя U.S. News & World Report и входит в совет 
директоров ESD с июня 2018 года, приступит к исполнению своих обязанностей 3 
сентября 2019 года. Он заменит Говарда Земски (Howard Zemsky), который 
останется председателем правления ESD.  
  
«Эрик (Eric) — прогрессивный лидер, десятилетиями работавший в области 
пересечения бизнеса, СМИ и государственной власти, что делает его уникальным 
руководителем нашего главного агентства экономического развития и туризма, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарен Говарду (Howard) за то, что 
он продолжает исполнять обязанности председателя совета директоров после 
успешного завершения срока полномочий, обеспечивая внедрение стратегии 
местного экономического развития администрации и, в частности, помогая 
Буффало (Buffalo) улучшить экономику и вернуть молодежь в города на севере 
штата. Нью-Йорк стал лучше благодаря его усилиям, а сочетание этих двух 
фантастических лидеров станет толчком для будущего развития всего штата».  
  
Будущий президент и генеральный директор Empire State Development Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за оказанное 
мне доверие и за честь служить штату Нью-Йорк и его гражданам. Я безгранично 
верю в экономический потенциал штата Нью-Йорк и буду рад помочь губернатору 
Куомо (Cuomo) в деле дальнейшего укрепления нашей динамичной экономики в 
интересах нынешнего и будущих поколений. Продолжая привлекать 
предпринимательские инвестиции, стимулировать развитие новых отраслей, 
укреплять существующую инфраструктуру и инвестировать в развитие трудовых 
ресурсов, мы будем опираться на наследие штата Нью-Йорк как одного из 
важнейших двигателей экономики страны».  
  



 

 

Председатель правления корпорации Empire State Development Говард 
Земски (Howard Zemsky): «Я тесно сотрудничал с Эриком (Eric) в роли члена 
совета директоров и абсолютно уверен, что он именно тот, кто готов вести крайне 
важную деятельность ESD. Его опыт, проницательность и понимание как  
Нью-Йорка, так и бизнес-сообщества будут иметь огромное значение для его 
работы в ESD и штата в целом. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с 
Эриком (Eric) на посту председателя совета директоров Empire State 
Development».  
  
В дополнение к роли исполнительного председателя U.S. News & World Report, 
ведущего информационного агентства страны по рейтингам, г-н Гертлер (Gertler) 
также курировал Ulysses Ventures, многопрофильный инвестиционный фонд, 
расположенный в Нью-Йорке. Ранее он был исполнительным вице-президентом 
Корпорации экономического развития города Нью-Йорк (New York City Economic 
Development Corporation) и управляющим директором Центра экономических 
преобразований (Center for Economic Transformation) при администрациях 
нескольких мэров, где он отвечал за стимулирование экономического развития, 
курируя более 100 инициатив и направляя сотни миллионов долларов инвестиций 
города в местную экономику. Среди прочего Гертлер (Gertler) возглавил городской 
фонд биологических наук с буюджетом 150 млн долларов и связанные с ним 
программы по ускорению индустрии биологических наук в Нью-Йорке, курировал 
разработку городской технологической платформы digital.nyc и расширил конкурс 
гражданских инициатив BigApps.  
  
Г-н Гертлер (Gertler) является публикуемым автором. Он активно писал и 
высказывался по ключевым вопросам политики и приоритетам экономического 
развития, в том числе проблемам города и штата, развитию рабочей силы, 
инвестициям в инфраструктуру, развитию технологий, предпринимательства и 
инноваций. Он является попечителем Института Цукермана (Zuckerman Institute) и 
Фонда семьи Цукермана (Zuckerman Family Foundation), а также членом 
правления Института мозга и поведения Цукермана при Колумбийском 
университете (Columbia University's Zuckerman Mind Brain and Behavior Institute). 
Он является членом cовета управляющих Израильского технологического 
института «Технион» (Technion - Israel Institute of Technology), Тель-Авивского 
университета (Tel Aviv University), а также Научного института Вейцмана 
(Weizmann Institute of Science). Он является членом Организации молодых 
президентов (Young Presidents' Organization) и ранее занимал пост председателя 
отделения Нью-Йоркского метрополитена (New York Metro). Он также является 
председателем Американо-израильской лиги дружбы (American-Israel Friendship 
League). С 2015 по 2017 год г-н Гертлер (Gertler) был сопредседателем и 
соиздателем New York Daily News. Он начал свою карьеру в качестве адвоката в 
компаниях Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.  
  
Г-н Гертлер (Gertler) окончил Брауновский университет (Brown University), имеет 
научные степени, полученные в Университете Париж-Сорбонна (Sorbonne at the 
University of Paris), Институте политических наук (Institut D'Etudes Politiques) в 
Париже (Paris) и степень юриста, полученную в Американском университете 
(American University), где он работал главным редактором журнала Law Review.  
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