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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КАЛИФОРНИЙСКАЯ КИНОФИРМА НАЧНЕТ 

РАБОТУ В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ  

 

Калифорнийская компания, изучив все возможности, делает выбор в пользу переезда в 

штат Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня раскрыл планы создания Нового центра 

для развивающихся нанотехнологических отраслей в Центральном Нью-Йорке (Central New York 

Hub for Emerging Nano Industries) в округе Онондага (Onondaga), который будет 

специализироваться в направлении передовых исследований и выработки образовательных 

решений в поддержку быстро развивающейся кинематографической и телевизионной отрасли в 

Нью-Йорке. Работа Центра, управление которым будет обеспечено Институтом нанонауки и 

нанотехнологии (CNSE), будет сосредоточена на использовании нанотехнологий в качестве 

двигателя инноваций в сфере компьютерного построения статичных и динамических 

изображений, а также технологии захвата движения, использующихся в рамках производства 

фильмов и телевизионных программ. 

 

Также сегодня Губернатор объявил о том, что компания The Film House, кинематографическая и 

телевизионная компания из Калифорнии, будет первым арендатором площадей и ресурсов 

Центра, а также переместит свои штаб-квартиру, производственные и монтажные (пост-

производственные) мощности и дистрибьюторские ресурсы в г. Сиракьюс (Syracuse). Проект 

создаст не менее 350 новых рабочих мест в сфере высоких технологий и 150 рабочих мест в 

строительстве.  

 

«Это соглашение ложится в канву наших усилий по оживлению экономики Нью-Йорка и в части 

создания рабочих мест, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Кинематографическая отрасль и 

сектор нанотехнологий — это развивающиеся отрасли, а штат Нью-Йорк готов воспользоваться 

плодами инноваций и создания рабочих мест в высокотехнологических отраслях. Мы приглашаем 

отрасли будущего в Нью-Йорк, и его северная часть (Upstate) будет идти в фарватере их развития в 

нашем штате. Новый инновационный центр в округе Онондага (Onondaga) станет настоящим 

эпицентром исследовательской и академической деятельности, привлекающем сотни рабочих 

мест и миллионы долларов инвестиций в Центральный Нью-Йорк (Central New York)». 
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Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони (Joanie Mahoney) 

сказала: «The Film House — это инновационная компания, присутствие которой будет 

способствовать трансформации нашей территориальной общины. Большое спасибо Губернатору 

Куомо (Cuomo) за создание программы налогового кредитования для предприятий 

кинематографической отрасли, благодаря которой реализация этого проекта в округе Онондага 

(Onondaga) стала возможной». 

 

Старший вице-президент и Главный исполнительный директор Института нанонауки и 

наноинженерии (CNSE) доктор Ален Калойерос (Alain Kaloyeros) сказал: «Сегодняшнее заявление 

— это еще одно доказательство того, как, благодаря дальновидности и лидерской позиции 

Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), штат Нью-Йорк стал мировым лидером в такой 

современной отрасли, как разработка и создание нанотехнологических инноваций и приложений, 

применяемых практически в любой сфере на основе нанотехнологий с реализацией преимуществ 

и привлечением инвестиций в нечто большее, нежели производство компьютерных процессоров. 

Нанотехнологический сектор Нью-Йорка не только повышает интеллект смартфонов и прочих 

разумных гаджетов. Он производит фильмы и телевизионные шоу, которые будут интересны 

всем, кто их смотрит. Мы приветствуем компанию The Film House в Нью-Йорке и с нетерпением 

ждем начала работы с ее руководством над новыми открытиями в области построения 

компьютерных изображений, трехмерной графики высокого разрешения и во многих других 

перспективных направлениях». 

 

Президент и генеральный директор компании The Film House Райан Джонсон (Ryan Johnson) 

сказал: «Мы рассматривали различные возможности, подбирая место переноса нашей компании 

по всему миру, однако нигде нам не предлагали условия деятельности, которые, по меньшей 

мере отдаленно, напоминали бы предложенные штатом Нью-Йорк. Активная позиция 

Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), квалифицированные кадры, поддержка 

инновационных исследований и разработок в сфере высоких технологий, привлекательный 

общий бизнес-климат в этом штате стали теми аргументами, которые помогли нам выбрать 

подходящее место для организации нашего бизнеса, создания рабочих мест и вложения 

финансовых ресурсов. Мы с нетерпением ждем начала работы в формате партнерства с 

Институтом CNSE в тех направлениях, которые, без сомнения, обеспечат создание уникальных 

академических возможностей по мере нашего продвижения вперед на пути совершенствования 

кинематографической и дистрибьюторской отрасли». 

 

Сенатор Джон ДеФрансиско (John DeFranciso) сказал: «Отличная новость заключается в том, что 

Центральный Нью-Йорк станет домом нового Центра для развивающихся нанотехнологических 

отраслей, на базе которого будут реализованы исследовательские проекты в области создания 

изображений . Создание центра не только приведет к созданию рабочих мест, непосредственно 

относящихся к его деятельности — центр выступит катализатором процессов, выгодных для 

целого ряда компаний, действующих на территории сообщества». 

 

Член Законодательного собрания Билл Магнарелли (Bill Magnarelli) сказал: «Губернатор Куомо 

(Cuomo) взял на себя обязательство сосредоточить свое внимание на экономике северной части 
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штата, и я рад видеть Губернатора в г. Сиракьюс (Syracuse), выполняющего это обязательство. Эта 

перспективная отрасль создаст новые рабочие места в сфере высоких технологий, которые 

укрепят экономику нашего региона и обеспечат молодым людям возможность остаться жить 

здесь, в Центральном Нью-Йорке (Central New York)». 

 

В рамках поддержки развития кинематографической отрасли руководство округа Онондага 

(Onondaga) в данный момент сотрудничает с Международным кинофестивалем Syracuse 

International Film Festival над созданием Кинематографической комиссии округа Онондага 

(Onondaga County Film commission). Такая комиссия обеспечит возможности для маркетинга, 

координации и снабжения в рамках поддержки кинематографической отрасли в округе Онондага 

(Onondaga).  

 

Проект основан на семилетнем плане развития. Он предусматривает частные инвестиции на 

сумму не менее 150 млн. долларов, которые поступят в отрасль в течение семи лет, и создание 

рабочих мест, количество которых возрастет с первоначальных 125 до, по меньшей мере, 350 

единиц. Институт CNSE выделит 15 млн. долларов на строительство объекта на территории 

бизнес-парка Collamer Crossings Business Park в г. Дьюитт (Dewitt). В свою очередь округ Онондага 

(Onondaga) выделил 1,4 млн. долларов на реализацию работ на объекте, которые обеспечили 

максимальную готовность бизнес-парка к работе Центра; специалисты Агентства по вопросам 

развития (IDA) округа подготовили программы поддержки новых арендаторов площадей Центра.  

 

В Центре будет воссоздана и расширена успешная модель Института CNSE, предполагающая 

установление партнерских отношений с научными организациями, государственными 

структурами и частными компаниями с целью стимулирования развития экономики путем 

привлечения в штат новых отраслей, с которыми штат Нью-Йорк выйдет в лидеры в сфере 

высокотехнологических инноваций. 

 

Работы на объекте стартуют со строительства помещения площадью 52000 квадратных футов 

(4800 кв. метров), которое начнется до 1 апреля и завершатся к октябрю текущего года. Затем 

начнется строительство еще одного помещения площадью 52000 квадратных футов (4800 кв. 

метров) для расширенного состава съемщиков, которое будет завершено до весны 2015 года.  

 

В рамках проекта ожидается привлечение представителей различных направлений коммерческой 

деятельности. В парке будут предусмотрены все средства, необходимые для обеспечения нужд 

различных компаний, в частности организованы научно-исследовательские, производственные и 

административные площади. 
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