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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 15 МЛН ДОЛЛАРОВ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ ПОРТА ОСУИГО (PORT OF OSWEGO)  

  
Центр экспорта сельскохозяйственной продукции Центрального  

Нью-Йорка (Central New York Agriculture Export Center) для повышения 
региональной и глобальной экономической конкурентоспособности  

  
Инвестиции дополняют программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) — комплексную стратегию возрождения населенных пунктов 

и развития экономики региона  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 15 миллионов 
долларов из бюджета штата на строительство Центра экспорта 
сельскохозяйственной продукции Центрального Нью-Йорка (Central New York 
Agriculture Export Center) в порту Осуиго (Port of Oswego). Ежегодно порт 
обрабатывает более миллиона тонн импортных и экспортных товаров, 
доставляемых грузовыми судами. Одним из самых быстрорастущих товаров, 
экспортируемых из районов Центрального Нью-Йорка (Central New York) по всему 
миру, является сельскохозяйственная продукция, включая кукурузу и сою, и эти 
инвестиции помогут восстановить полную функциональность порта и сделать его 
более конкурентоспособным в глобальном масштабе. Это произойдет за счет 
предоставления сельхозпредприятиям Центрального Нью-Йорка доступа на 
мировые экспортные рынки за меньшие деньги, чем они могли бы потратить на 
отправку грузов в другие морские порты.  
  
«Порт Осуиго (Port of Oswego) является ключевым экономическим генератором 
для всего региона Центральный Нью-Йорк (Central New York), — сказал 
губернатор Куомо. — Эти инвестиции помогут порту обновить и 
модернизировать свои мощности для погрузки сельхозтоваров, обеспечив регион 
более широким доступом к международным рынкам и стимулируя местную 
экономику».  
  
Финансирование будет направлено на строительство нового арочного ангара и 
бункеров для хранения, туннеля и ленточного конвейера, а также 
контролирующего центра и лаборатории по отбору проб сельскохозяйственной 
продукции Департамента сельского хозяйства США (United States Department of 
Agriculture, USDA).  
  
Финансирование порта Осуиго (Port of Oswego) является частью 
беспрецедентного обязательства губернатора в размере 65 млн долларов по 
модернизации и повышению экономической конкурентоспособности северных 
портов штата. В число проектов, ранее получивших финансирование в рамках 
этой инициативы, входят следующие: целевое финансирование от штата в 



 

 

размере 15 млн долларов для Столичного региона (Capital Region) на 
реконструкцию участка причала на южном конце порта Олбани (Port of Albany); 
финансирование в размере 10 млн долларов на расширение пристани в северной 
части штата (North Country Region) для размещения более крупных грузовых 
судов в порту г. Огденсбург (Ogdensburg) ; а также 21 млн долларов на 
строительство первого внутреннего порта в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York Region) в городе Девитт (Dewitt)  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
штата Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Последние инвестиции губернатора Куомо в порт Осуиго (Port of 
Oswego) помогут продвижению товаров, производимых в штате Нью-Йорк, по 
всему миру. Это финансирование помогает оживить порт и регион, открывая 
новые возможности для развития сельского хозяйства и логистики».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Штат Нью-Йорк готов помочь фермерам 
выйти на новые рынки и расширить свою клиентскую базу. Благодаря губернатору 
и Департаменту транспорта (DOT), это финансирование позволит нам создать и 
развить важнейший инфраструктурный проект, который будет поддерживать нашу 
сельскохозяйственную экономику».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Порт Осуиго (Port of Oswego) — ключ к 
успеху экономики Центрального Нью-Йорка (Central New York). Строительство 
Центра экспорта сельскохозяйственной продукции Центрального Нью-Йорка 
(Central New York Agriculture Export Center) позволит трудолюбивым фермерам 
нашего региона легче доставлять свою продукцию по всему миру и в то же время 
экономить деньги. Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо за 
осуществление этой важной инвестиции, и мне не терпится посмотреть, как она 
будет способствовать укреплению итоговых показателей наших фермеров, а 
также экономики региона в целом».  
  
Член Ассамблеи Уильям Баркли (William Barclay): «Выделение штатом 15 
миллионов долларов на строительство Центра экспорта сельскохозяйственной 
продукции Центрального Нью-Йорка (Central New York Agriculture Export Center) 
принесет огромную пользу сельскому хозяйству нашего региона. Здесь, в 
северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York), местная экономика в 
значительной степени зависит от сельского хозяйства. Получив дополнительное 
финансирование для строительства этого современного объекта, мы будем 
хорошо оснащены для развития нашего сельского хозяйства и создания новых 
рабочих мест в нашем регионе. Хочу поблагодарить губернатора за обеспечение 
нашего региона необходимыми финансовыми средствами для завершения столь 
масштабного проекта».  
  
Мэр г. Осуиго (Oswego) Уильям Барлоу (William Barlow): «Я очень рад тому, 
что губернатор Куомо и штат Нью-Йорк уделяют такое внимание и делают такие 
масштабные инвестиции в порт Осуиго (Port of Oswego). Порт Осуиго (Port of 
Oswego) является основным экономическим драйвером для жителей Осуиго, и эти 
инвестиции обеспечат дальнейший рост и расширение в будущем».  
  



 

 

Глава законодательной власти округа Осуиго (Oswego) Джеймс Уэзерап 
(James Weatherup): «С начала 1600-х годов, когда началась торговля пушниной, 
и до сегодняшнего дня, когда мы производим экспорт сельскохозяйственной 
продукции, порт Осуиго (Port of Oswego) остается местом, куда люди приезжают 
торговать и продвигать местные товары. Он остается жизненно важной частью 
нашего сообщества, и мы рады, что губернатор Куомо признает его 
стратегическое географическое положение, а также экономический эффект от 
развития порта на весь округ Осуиго (Oswego). Преданность губернатора 
Центральному Нью-Йорку (Central New York) не имеет аналогов и высоко 
ценится».  
  
Исполнительный директор Управления порта Осуиго (Oswego Port Authority) 
Уильям Скрибер (William Scriber): «Мы очень благодарны губернатору Куомо за 
инвестиции в инфраструктуру в размере 15 миллионов долларов на 
строительство Центра экспорта сельскохозяйственной продукции Центрального 
Нью-Йорка (Central NY Agriculture Export Center) в порту Осуиго (Port of Oswego). 
Эти инвестиции имеют решающее значение для роста сельскохозяйственного 
бизнеса не только рядом с портом, но и во всем Центральном Нью-Йорке (Central 
New York). Наш порт с нетерпением ожидает положительного экономического 
эффекта, роста занятости и поддержки нью-йоркских фермеров».  
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите веб-сайт www.511NY.org, или зайдите на наш новый сайт 
для мобильных устройств по адресу m.511ny.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Подпишитесь на нас в Фейсбуке (Facebook) 
по адресу facebook.com/NYSDOT.  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (CNY Rising)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион 
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов 
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление Центрального 
Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500 
млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор 
Куомо объявил в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов станут 
стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд 



 

 

долларов. План регионального развития также предполагает создание до 5900 
новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
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