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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ИГОРНЫХ КУРОРТОВ С
ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТУРИЗМА И СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА
НЬЮ-ЙОРК
План Губернатора инициирует независимый и неполитический процесс организации игорных
курортов в северной части штата Нью-Йорк

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил комплексный план по
организации игорных курортов с целью создания новых рабочих мест и стимулирования туризма в
северной части штата Нью-Йорк. План Губернатора ссылается на положительный экономический
опыт других штатов на уровне создания и эксплуатации игорных курортов, и предусматривает рост
поступлений в местные бюджеты и новые экономические возможности для бизнес-сектора
северной части штата, открываемые перед ним активизирующейся туристической отраслью.
В плане детализирован независимый и неполитический процесс размещения игорных курортов,
предусмотрены новые критерии отбора игорных операторов, а также предложена система
распределения доходов, обеспечивающая экономическую выгоду целому ряду общин, округов и
штату в целом. План Губернатора предполагает разделение северной части штата Нью-Йорк на
шесть районов и конкурсный выбор трех курортов, только один из которых получит право на
размещение в одном регионе. Карта, на которой отмечены шесть перспективных районов
северной части штата, прилагается.
«Наш штат имеет уникальную возможность оживить экономику общин в северной части штата
Нью-Йорк и создать тысячи рабочих мест там, где они нужны больше всего, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — В течение многих лет наши соседи, штаты Коннектикут (Connecticut) и НьюДжерси (New Jersey), зарабатывали на ньюйоркцах, посещавших игорные заведения за пределами
нашего штата. Мы хотим обратить сложившуюся тенденцию, организовав новые игровые курорты
в северной части штата Нью-Йорк, и, в свете реализации соответствующей стратегии, привлечь в
наш штат больше туристов, которые будут делать покупки в местных магазинах, посещать местные
достопримечательности, места отдыха и развлекательно-познавательные учреждения,
стимулируя тем самым создание новых рабочих мест на уровне территориальных сообществ.
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Настоящее предложение предусматривает реализацию независимого и неполитического
процесса организации игорных курортов, открывающего перед нами возможности выгодного и
стратегического использования масштабного экономического потенциала, которым игорная
индустрия предлагает нам воспользоваться в рамках продвижения экономического развития
нашего штата».
Игорные курорты как стимулы экономического развития северной части штата Нью-Йорк:
На сегодняшний день туризм является одним из основных стимулов экономического развития
штата Нью-Йорк — туристическая отрасль занимает пятое место в штате по экономическим
показателям, на ее предприятиях занято более 700000 человек, объем доходных поступлений,
источником которых являются непосредственные расходы клиентов отрасли, составляет 57 млрд.
долларов, сумма налоговых поступлений, отчисляемая предприятиями отрасли в местные
бюджеты и бюджет штата, превышает 7 млрд. долларов. Курорты с выраженной игорной
направленностью дадут штату Нью-Йорк возможность обеспечить эксплуатацию предприятий
туристической отрасли, в частности, организованных в его северной части, на максимальном
уровне экономической эффективности.
Игорные курорты обладают значительным экономическим потенциалом и обеспечивают широкие
возможности на уровне создания новых рабочих мест:
•В штате Нью-Джерси (New Jersey) на предприятиях игорной индустрии создано порядка
35500; количество рабочих мест в смежных отраслях по оценкам исследования Rutgers
Study, превышает 100000.
•В штате Коннектикут (Connecticut) количество рабочих мест, созданных непосредственно
в игорной индустрии, составляет 14600; в штате Пенсильвания (Pennsylvania) оно
превышает 16400.
•Только на курорте Foxwoods Resort в штате Коннектикут (Connecticut) работают более
8200 человек; отчисления курорта в бюджет штата составляют 165,5 млн. долларов.
•В штате Нью-Йорк курорт Resorts World, не предлагающий всего комплекса игровых услуг
и не имеющий гостиницы, отчисляет в бюджет штата $306 млн. долларов и обеспечивает
работой 1750 человек.
•Деятельность игорных курортов оказывает ощутимый экономический эффект на целый
ряд смежных малых предприятий. В штате Нью-Джерси (New Jersey) игорные курорты
ежегодно тратят порядка 2,3 млрд. долларов на услуги, оказываемые более чем 2000
независимых поставщиков из всех округов штата, в том числе транспортными
компаниями, поставщиками продуктов питания и специализированных услуг.

Хезер Брицетти (Heather Briccetti), президент и Главный исполнительный директор Совета по
предпринимательству штата Нью-Йорк (New York State Business Council), сказала: «Предложение
Губернатора Куомо (Cuomo) в отношении организации игорных курортов, способно преобразовать
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регионы северной части штата Нью-Йорк в зоны отдыха мирового класса. Являясь пятым по
величине сектором занятости в штате Нью-Йорк, туристическая отрасль играет ключевую роль в
расширении и стимулировании нашей экономики. План Губернатора простимулирует туризм в
пока еще недостаточно сильные с экономической точки зрения округа северной части штата,
который вдохнет новую жизнь в малые предприятия, обеспечивая их рост и процветание в НьюЙорке. Я благодарю Губернатора за его инициативность и роль лидера и с нетерпением жду
возможности продолжить работу с его администрацией по мере того, как мы продолжаем строить
новый деловой Нью-Йорк».
Марио Силенто (Mario Cilento), Президент Американской федерации труда и Конгресса
производственных профсоюзов (AFL-CIO) в штате Нью-Йорк, отметил: «Предложение по
организации игорных зон предполагает создание десятков тысяч стабильных и хорошо
оплачиваемых рабочих мест, которые помогут семьям нашего среднего класса преодолеть
трудности, уже достаточно давно стоящие на их пути. Американская федерация труда и Конгресс
производственных профсоюзов (AFL-CIO) в штате Нью-Йорк гордится своим партнерством со
штатом в направлении реальной реализации шагов по устройству игровых центров. Своим
предложением Губернатор Куомо (Cuomo) отстаивает интересы работающих семей,
проживающих и трудящихся в штате Нью-Йорк».
Стив Акуарио (Steve Acquario), исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк
(NYS Association of Counties), добавил: «План, представленный сегодня Губернатором, поможет
нашим сообществам подготовиться к организации предприятий новой для них отрасли.
Реализация плана по организации игорных комплексов предполагает удовлетворение целого
ряда сопутствующих потребностей на уровне экономического развития, охраны и обеспечения
правопорядка, инфраструктуры и обслуживания физических лиц, и наши органы местного
самоуправления примут все необходимые меры по обеспечению успешного претворения в жизнь
этого плана».
План, предлагаемый Губернатором: соединение туризма, рабочих мест и налоговых
отчислений:
Плану Губернатора по организации игорных курортов отведена ключевая роль в рамках стратегии,
объединяющей развитие туризма, повышение экономических показателей и увеличение
налоговых поступлений, в особенности для округов северной части штата Нью-Йорк. В план
включены следующие ключевые элементы:
Места организации зон для игорных курортов: конкурсы в рамках организации игорных курортов
будут проходить в округах северной части штата Нью-Йорк. В соответствии с планом северная
часть штата Нью-Йорк будет разделена на шесть районов. В каждом таком регионе может быть
размещен только один игорный курорт.
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Игорный бизнес коренного населения: игорный бизнес коренного населения организован в трех
регионах штата. В условиях существования действующего и исполняемого договора между штатом
и нациями коренного населения, эксплуатирующими монопольные игорные зоны, в рамках
организации игорных курортов соответствующие права наций коренного населения будут
должным образом обеспечены. Если такой договор отсутствует или не исполняется, в регионе
может быть организован коммерческий (не контролируемый нациями коренного населения)
игорный курорт.
Критерии оценки в рамках отбора претендентов на уровне организации игорных курортов: в
качестве критериев оценки учитывается следующие:
•Количество рабочих мест
•Объем капиталовложений (предполагаемый базовый уровень 250-500 млн. долларов)
•Прогнозируемый объем дохода для штата и местных территориальных образований
•Поддержка на местном уровне (органы местного самоуправления)
•Размер комиссии за использование франшизы
•Стратегия развития, в том числе на уровне интеграции с местной туристической системой

Среди дополнительных критериев оценки могут быть:
•Возможность немедленного доступа к средствам финансирования в полном объеме
•Наличие комплексного подхода к развитию
•Опыт на уровне развития предприятий игорной индустрии
•Сроки строительства/дата завершения
•Соответствие требованиям комиссий по вопросам этики и морали
•Развитие трудовых ресурсов
•Наличие трудового договора
•Принятие во внимание вопросов, связанных с охраной окружающей среды
•Видение проблем эксплуатации азартных игр.

Указанные критерии отбора являются обязательными критериями, удовлетворение которым
должно быть обеспечено любым рассматриваемым проектом, претендующим на реализацию в
том или ином районе, в том числе в отсутствие конкурирующих проектов. Проектам-победителям
будет предоставлен пятилетний эксклюзивный период без ссылок на любые игорные заведения,
организованные в городе Нью-Йорк или в северной части штата Нью-Йорк. Пункты тотализатора
на ипподромах также могут принимать участие в конкурсных мероприятиях; условия по всем
договорам с ипподромами будут должным образом выполнены.
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Получатели отчислений от доходов:
•10% - территориальная община
•10% - округа в районе
•80% - штат

Использование отчислений: средства отчислений будут использованы в рамках субсидий в пользу
субъектов сферы образования сверх определяемого по специальной формуле ежегодного
объема, льгот по налогу на недвижимое имущество и компенсаций затрат местных бюджетов.
Независимая отборочная комиссия: в состав комиссии войдут эксперты в области недвижимости
и финансов; финансовый советник избирается управляющей группой. Комиссия формируется
временно и будет распущена по окончании работы. Представители органов законодательной
власти не будут принимать участие в процессе отбора.
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