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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО КАНАЛ SPROUT, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ КОМПАНИИ NBC 

UNIVERSAL, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ВЕЩАНИЕМ, ПЕРЕНОСИТ СВОИ ОФИСЫ В ГОРОД НЬЮ-ЙОРК 

 
Переезд канала из Пенсильвании поспособствует созданию 70 новых рабочих мест с 

потенциальным открытием дополнительных вакансий 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что канал Sprout, принадлежащий 
телекомпании NBC Universal, переносит свой корпоративный офис из города Филадельфия в штате 
Пенсильвания в здание по адресу 30 Rockefeller Plaza в Манхеттене, что приведет к созданию на 
телеканале 50 рабочих мест с полной занятостью, а также 20 вакансий продюсеров.  Кроме этого, 
телеканал рассчитывает, что производство в штате Нью-Йорк будет продолжать расширяться, и, 
соответственно, будет расти и количество рабочих мест. Этот переезд свидетельствует о том, что 
намерение администрации губернатора Куомо продолжать развивать цифровые СМИ и создавать 
новые вакансии, связанные с работой на съемочной площадке, возымело положительный эффект.  
 
«Это еще один пример расцвета СМИ и развлекательных программ в Нью-Йорке; имея поддержку 
нашей администрации, такие корпорации, как NBC Universal создают новые рабочие места в 
нашем Имперском штате, привлекают инвестиции и новые возможности, - сказал губернатор 
Куомо. - Перенос телеканала Sprout немедленно отразится на местной экономике, и я рад 
приветствовать эту компанию в штате Нью-Йорк». 
 
Телеканал Sprout был создан в качестве первого канала круглосуточного вещания для детей от 2 
до 5 лет и их родителей или опекунов. Вещание канала осуществляется теперь с помощью самых 
различных способов, включая трансляции, кабельное вещание, вещание по мере необходимости 
(on demand), а также в режиме онлайн. Поскольку структура показа передач сделана таким 
образом, чтобы проводить день вместе с ребенком с утра до вечера, на телеканале Sprout идут 
передачи в прямом эфире, включая программы “The Chica Show” и “Noodle and Doodle”; здесь 
также можно найти архив классических детских передач, таких как, например, “Caillou” и “Sesame 
Street,” а также эксклюзивные американские программы “Lazytown” и “Tree Fu Tom.” 
Показываемые на телеканале Sprout программы, такие как “The Sunny Side Up Show” and “The 



Good Night Show”, помогут родителям занять детей в любое время суток различными играми, 
материалами, сказками и так далее. Телеканал Sprout был приобретен корпорацией NBC Universal 
Cable Entertainment в ноябре 2013 г. 
 
«Поддержка губернатора Куомо через Программы развития Имперского штата (Empire State 
Development), включая программу налоговых льгот на кино и телесъемки, была основным 
фактором, поспособствовавшим переносу телеканала Sprout и съемочного производства, - сказала 
Сэнди Уакс, президент телеканала Sprout. - Переезд по адресу 30 Rock поможет телеканалу 
сыграть ведущую роль в планировании соответствия интересам детей и их родителей». 
 
Для того, чтобы заинтересовать телеканал Sprout в переезде в Нью-Йорк, корпорация ESD, 
являющаяся основным агентством по экономическому развитию штата Нью-Йорк, согласилась 
предоставить 2 миллиона долларов в форме налоговых льгот в зависимости от практической 
деятельности по программе Excelsior Jobs Program в течение следующих десяти лет, что 
непосредственно связано с обязательствами по созданию новых рабочих мест и вкладыванием 
инвестиций, взятыми на себя телеканалом. В целях дальнейшего увеличения количества рабочих 
мест телеканалу могут быть предоставлены дополнительные налоговые льготы по программе 
Excelsior Jobs Program. Для переноса деятельности телеканал Sprout продолжит инвестировать в 
модернизацию съемочных процессов и обеспечение производства, в том числе и в новые 
технологии по адресу 30 Rockefeller Plaza.  
 
«Решение телеканала Sprout перенести деятельность в штат Нью-Йорк является еще одним 
свидетельством того, что усилия губернатора Куомо по укреплению и развитию бизнеса в штате 
приносят свои плоды, - отметил президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Кеннет Адамс. - Индустрия развлечений штата Нью-Йорк развивается быстрыми 
темпами, что создает новые рабочие места и приносит доход нашим регионам, а это отличные 
новости для всех жителей штата». 
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