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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), МЭР БЛУМБЕРГ (BLOOMBERG) И ПРЕЗИДЕНТ РАЙОНА МАРКОВИЦ
(MARKOWITZ) СООБЩИЛИ О НАМЕРЕНИИ БРУКЛИНСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФИ ВЛОЖИТЬ 46 МЛН. ДОЛЛАРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ ПОЧТИ 300 НОВЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ
Приоритетный проект, предложенный Региональным советом экономического развития г.
Нью-Йорка (New York City Regional Economic Development Council), предполагает участие в нем
двух основных арендаторов нового объекта площадью 2044 кв. м. (220000 кв. футов),
занятых в сфере передовых технологий — предприятия Crye Precision, производящего
бронежилеты и обмундирование для вооруженных сил США и фирмы New Lab — совместного
проектанта и производителя.
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), мэр Майкл Р. Блумберг (Michael R.
Bloomberg), президент района Бруклин (Brooklyn Borough) Марти Марковиц (Marty Markowitz), а
также ряд выборных представителей администрации города и штата объявили о решении
корпорации Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC) вложить 46 млн. долларов в
создание экологически чистого производственного центра (Green Manufacturing Center) на
территории военно-морской верфи (Navy Yard). Этот приоритетный проект, предложенный
Региональным советом экономического развития г. Нью-Йорка (New York City Regional Economic
Development Council) предполагает перепрофилировать и возобновить эксплуатацию трех цехов,
которые в период Второй мировой войны делали двигатели для военных судов. Три цеха,
превращенные в современный промышленный комплекс, позволят создать около 300 постоянных
рабочих и примерно 400 рабочих мест в сфере строительства.
«Данный проект — яркий пример того, как инициатива Регионального совета (Regional Council)
помогает штату вкладывать средства в создание эффективной и стабильной инновационной
экономики, благодаря чему, — отныне и на многие годы, — ньюйоркцы вернутся к рабочим
местам», — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Это вложение в экологически чистое
производство позволит создать около 300 новых рабочих мест и обеспечит возможность
успешной компании производить средства защиты для наших героических вооруженных сил».
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«Бруклинская военно-морская верфь — это исторический памятник беспримерным победам в
экономике, и этот экологически чистый проект — прекрасная весть для военной верфи и для
экономики г. Нью-Йорка», — отметил мэр Майкл Р. Блумберг (Michael R. Bloomberg). «Отныне
верфь ВМФ станет родиной инноваций, которые в будущем позволят создавать рабочие места и
обеспечат нашему городу конкурентоспособность на долгие годы».
«Благодаря своим основным арендаторам, — фирмам Crye Precision и Macro Sea, — Экологичный
производственный центр (Green Manufacturing Center) покажет миру пример успешного сочетания
экологичного и эффективного производства на базе современного предприятия, где будут
созданы сотни строительных и постоянных рабочих мест», — заявил президент округа Бруклин
(Brooklyn Borough) Марти Марковиц (Marty Markowitz). «Браво Губернатору Куомо (Governor
Cuomo), мэру Блумбергу (Bloomberg), спикеру Куинн (Quinn), нашим законодателям и членам
Совета, президенту корпорации Brooklyn Navy Yard Development Corporation Эндрю Кимбаллу
(Andrew Kimball), а также всем их партнерам за то, что отныне наша верфь ВМФ станет «зеленой
верфью». Верфь ВМФ — непревзойденный пример динамичной, разноплановой и «зеленой»
экономики Бруклина (Brooklyn), и поэтому я с гордостью поддерживал проект создания
экологичного производственного центра Green Manufacturing Center».
«Верфь ВМФ — это символ стойкости и творческой инициативности жителей г. Нью-Йорка», —
отметила спикер Совета г. Нью-Йорка Кристин С. Куинн (Christine C. Quinn). «Благодаря вдумчивым
усилия на уровне реконструкции некогда процветающий центр судостроения в настоящее время
является моделью городского промышленного парка, в котором работают некоторые из самых
современных компаний города; а в ближайшее время он станет Экологически-чистым
производственным центром (Green Manufacturing Center). Мы рады, что наш Совет, совместно с
Губернатором, администрацией г-на Блумберга (Bloomberg), президентом района Марковицем
(Markowitz) и руководством Бруклинской военно-морской верфи (Brooklyn Navy Yard) решили дать
ей путь к дальнейшему процветанию и созданию новых рабочих мест для ньюйоркцев».
Бруклинская верфь ВМФ (Brooklyn Navy Yard) представляет собой промышленный парк площадью
1,2 кв. км. (300 акров), расположенный в прибрежной части Бруклина (Brooklyn). Сейчас здесь
находятся более 275 предприятий, где заняты 6000 рабочих, тогда как в 2001 г. здесь было лишь
230 предприятий, где трудились 3600 рабочих. Выделив со своей стороны более 200 млн.
долларов на развитие инфраструктуры, правительства штата, города и страны смогли привлечь
частные инвестиции на сумму более 500 млн. долларов для строительства новых и реконструкции
старых промышленных зданий, и еще сотни миллионов долларов вложены в аренду техники,
оборудования и отделку помещений.
В ближайшие два года строительство экологичного центра Green Manufacturing Center позволит
продолжить процесс расширения Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy Yard), — самый
масштабный со времен Второй мировой войны, предполагающий освоение 167225 кв. м. (1,8 млн
кв. футов) новых площадей и создание более 2500 новых рабочих мест. Развитие экологически
чистых производств издавна является главным приоритетом на верфи. Уже сейчас здесь работают
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более 30 экологичных производственных предприятий. Новая крупная инвестиция даст
возможность реконструировать 28-й, 123-й и 128-й цехи, где раньше производили двигатели для
военных кораблей, и переоборудовать общую площадь в 20439 кв. м. (220000 кв. футов) для нужд
нескольких арендаторов, и позволит создать экологичный промышленный центр,
сертифицированный по стандартам программы LEED Silver. Главная фаза строительства начнется
уже этим летом и займет примерно полтора года.
Президент и генеральный директор BNYDC (Brooklyn Navy Yard Development Corporation) Эндрю Х.
Кимбалл (Andrew H. Kimball) сказал: «Военная верфь стала процветающим центром высоких и
экологичных производственных технологий», — и добавил: «Мы очень рады тому, что данный
проект реализуется при поддержке наших партнеров на всех правительственных уровнях, а также
тому, что успех ему обеспечивает участие двух столь замечательных главных арендаторов».
Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) отметил: «Центр Green Manufacturing Center
— это яркий пример того, как инициатива созданного Губернатором Куомо (Governor Cuomo)
Регионального совета (Regional Council) помогает крепить партнерские отношения
государственного и частного секторов, столь необходимое для создания рабочих мест и развития
нашей экономики. Вкладывая средства в расширение нашего высокотехнологичного
промышленного производства, мы фактически создаем предпосылки для создания долговечной
стабильной экономики».
Ректор Университета г. Нью-Йорка (City University of New York, CUNY) и сопредседатель
Регионального совета г. Нью-Йорка (New York City Regional Council) Мэтью Голдстейн (Matthew
Goldstein) сказал: «От имени Регионального совета по экономическому развитию г. Нью-Йорка
(New York City Regional Economic Development Council) я поздравляю Бруклинскую верфь ВМФ с
началом строительства нового промышленного центра Green Manufacturing Center, а также с тем,
что главным его арендатором станет компания Crye Precision. Этот новый центр станет важной
частью инфраструктуры XXI века, необходимой для обеспечения экологически чистых передовых
производств в г. Нью-Йорке».
Компания Crye Precision, — ведущий конструктор и производитель бронежилетов и
обмундирования для вооруженных сил США, а также правоохранительных органов штата и всей
страны, удостоенная гранта в 1 млн. долларов, предоставленного Консолидированным фондом
штата Нью-Йорк (New York State Consolidated Funding Application, CFA), — согласилась стать одним
из главных арендаторов нового центра Green Manufacturing Center. Компания Crye уже имеет ряд
производств на территории военной верфи, здесь трудятся 110 ее работников. Теперь же она
получит в совместное пользование участок площадью 7432 кв. м. (80000 кв. футов) в центральной
части верфи. Фирма Crye решила расширить свое производство на территории верфи ВМФ после
того, как рассмотрела целый ряд вариантов дальнейшего своего расширения, включая НьюДжерси (New Jersey).
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В течение пяти лет расширение фирмы в связи с созданием центра Green Manufacturing Center
позволит создать 100 новых рабочих мест. В стадии разработки у фирмы Crye также имеется ряд
коммерческих линий продуктов; для производства одной из них используют местное утильсырье,
которое перерабатывают в ткань.
Исполнительный директор фирмы Crye Precision Калеб Край (Caleb Crye) отметил: «Военная верфь
— это именно то, что нам нужно для расширения производства, и мы рады, что в будущем мы
останемся здесь. Десять лет назад мы начинали здесь, на площади 418 кв. м. (4500 кв. футов), и
сегодня мы готовы занять площадь в 4180 кв. м. (45000 кв. футов) при штате более чем 100
сотрудников, а когда новый объект будет готов, мы развернем более мощное производство, что
потребует расширения площадей и позволит создать, по меньшей мере, еще 100 рабочих мест».
Второй основной арендатор, компания Macro Sea, намерена занять площадь более 50000 кв. м.
для создания объекта New Lab — современного предприятия по конструированию и производству
инновационных изделий с использованием последних достижений в области экологичных
технологий и оборудования. Благодаря установившимся контактам и соседству прежних
арендаторов, New Lab обеспечит динамичный союз конструкторской мысли и производства,
объединив усилия конструкторов, производителей цифровой техники, архитекторов, коллективов
молодых ученых и прочих специалистов для создания экологичной конструкторскоинновационной структуры. Поскольку New Lab действует в авангарде передовых достижений в
области экологически чистых технологий, она привлекла к себе большое внимание таких
университетов и фирм:
• Частный колледж Cooper Union, Лаборатория инноваций при Институте экологического
дизайна (Institute for Sustainable Design Innovation Laboratory);
• Школа архитектуры при Политехническим институте Ренсселера (Rensselaer Polytechnic
Institute's School of Architecture) и Центр архитектурного искусства и экологии (Center for
Architecture Science & Ecology, CASE);
• Колумбийский университет (Columbia University), Лаборатория прикладных строительных
технологий (Laboratory of Applied Building Science, L-ABS) при Факультете архитектуры и
городского планирования (Graduate School of Architecture Planning and Preservation);
• Terreform ONE — некоммерческая проектная группа из Бруклина (Brooklyn), которая
также является уникальной лабораторией для ученых, художников, архитекторов,
студентов и представителей всех слоев общества, желающих изучать и расширять границы
сфер применения экодизайна; а также
• Within Lab — лондонская дизайнерско-консультативная группа, прежде всего известная
благодаря своим настойчивым попыткам расширить рамки сферы применения технологий
аддитивного послойного производства (additive layer manufacturing).
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Управляющий директор фирмы Macro Sea Дэвид Белт (David Belt) сказал: «New Lab объединит
усилия молодых ученых и специалистов, конструкторов а также производителей
высокотехнологичной продукции во имя инноваций и сотрудничества. Производственный
коллектив военной верфи (Navy Yard) — это будущее нашей городской индустрии, и New Lab
взрастит новое поколение современнейших предприятий».
Данный строительный проект стоимостью 46 млн. долларов будет реализован по стандартам
программы LEED Silver и получит гранты от штата Нью-Йорк (6 млн. долларов от корпорации
Empire State Development), от Городского совета г. Нью-Йорка (New York City Council) — 7,5 млн.
долларов, от президента района Бруклин (Brooklyn Borough) — 2,5 млн. долларов, а также от
Управления экономического развития США (U.S. Economic Development Administration) — 2,5 млн.
долларов. Кроме того, в рамках программы Excelsior фирма Crye получила от корпорации Empire
State Development налоговый кредит в размере 1 млн. долларов через Консолидированный фонд
штата Нью-Йорк (New York State Consolidated Funding Application process). BNDYC предоставил
остальную необходимую для строительства сумму по государственной программе EB-5. Фирма
Crye выделит около 9 млн. долларов на отделку помещений и закупку оборудования, а компания
Macro Sea затратит на проект порядка 10 млн. долларов.
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development Кеннет
Адамс (Kenneth Adams) отметил: «Столь солидная инвестиция в экологически чистое производство
— пример того, что усилия Губернатора Куомо (Governor Cuomo) по созданию новой экономики
штата Нью-Йорк начинают окупаться безотлагательным созданием долгосрочных рабочих мест.
Нужно благодарить Бруклинскую верфь ВМФ за то, что она обеспечила мощный крепкий
фундамент для дальнейшего роста компаний и создания рабочих мест, одинаково благоприятных
как для окружающей среды, так и для нашей экономики».
Лидер сенатского меньшинства Джон Л. Сэмпсон (John L. Sampson) сказал: «Подобные проекты
полезны для экологии и для нашего кошелька. Если мы действительно хотим изменить ход
развития экономики и укрепить ее, нам нужно найти новаторские решения. Будущее
Соединенных Штатов и их предприятий зависит от развития «зеленой» экономики, и Бруклин
(Brooklyn) — пример тому, что мы кое-что делаем в этом плане. Я благодарю Губернатора и его
Региональный совет по экономическому развитию (Regional Economic Development Council) за то,
что они не только обеспечивают более здоровое и экологически чистое будущее нашему штату, но
также укрепляют нашу глобальную конкурентоспособность».
Сенатор Дэниел Сквадрон (Daniel Squadron) отметил: «Бруклинская верфь ВМФ (Brooklyn Navy
Yard) как всегда подтверждает, что сколь бы ни были трудны времена, победа все же возможна.
Новый центр Green Manufacturing Center добавит Бруклину (Brooklyn) рабочих мест и творчески
распорядится этой исторической верфью с пользой для экологии, одновременно способствуя
развитию и оживлению нашего региона. Я благодарен Губернатору Куомо (Governor Cuomo),
вице-губернатору Даффи (Duffy), президенту района Марковицу (Markowitz), Совету
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экономического развития (EDC) и корпорации BNYDC за то, что они осуществляют этот план.
Спасибо также фирмам Crye Precision и New Lab за то, что они привнесли свой талант в Бруклин
(Brooklyn)».
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery) сказала: «Будущее будет строиться на
основе экологичных рабочих мест, и чем скорее мы вложим средства в эту зарождающуюся
отрасль индустрии, тем более стабильным и долгосрочным будет оздоровление нашей
экономики. «Зеленые» технологии полезны в экологическом и экономическом смысле. Я
благодарю Губернатора за его стремление вывести штат Нью-Йорк в авангард борьбы за новую
экономику, я также надеюсь и дальше работать с ним, чтобы дать еще больше нужных и
экологичных рабочих мест нашему региону и штату».
Член Законодательного собрания Джо Лентол (Joe Lentol) заявил: «Мы с радостью готовы дать
«зеленый свет» началу нового производства здесь, в Бруклине (Brooklyn). Добро пожаловать в
Бруклин (Brooklyn), компания Crye Precision. Ведь вы — составная часть производственной
революции в штате Нью-Йорк, революции чистой, бережливой и «зеленой». Верфь ВМФ (Navy
Yard) дала Бруклину (Brooklyn) еще один повод гордиться собой, поскольку она демонстрирует
гибкость, разместив у себя широкомасштабное производство и простимулировав творческий
предпринимательский подход к этому делу».
Член Совета г. Нью-Йорка (NYC Council) Стивен Левин (Stephen Levin) сказал: «Бруклинская верфь
ВМФ (Brooklyn Navy Yard) не перестает меня восхищать. Сегодня мы приветствуем решение о
создании центра Green Manufacturing Center; нам предстоит по-новому использовать площадь в
19974 кв. м. (215000 кв. футов) и создать сотни новых рабочих мест. При этом корпорация BNYDC
демонстрирует невероятную активизацию деятельности и развития, и мы должны воздать дань
благодарности Эндрю Кимбаллу (Andrew Kimball) за то что он верным курсом ведет свой корабль.
Я весьма горжусь тем, что представляю в нашем Городском совете (City Council) Бруклинскую
верфь ВМФ (Brooklyn Navy Yard), и я знаю, что в дальнейшие годы мы еще не раз с восторгом
услышим о ней».
Член Совета г. Нью-Йорка (NYC Council) Летиция Джеймс (Letitia James) отметила: «Союз города,
штата и частного сектора экономики еще раз прославил Бруклинскую верфь ВМФ (Brooklyn Navy
Yard), поскольку теперь здесь появится центр Green Manufacturing Center, где будут созданы 300
новых постоянных рабочих мест и примерно 400 мест в строительной отрасли. Кроме того, этот
объект стоимостью 46 млн. долларов станет инвестицией в нашу экологию. Я благодарю
Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), мэра Майкла М. Блумберга (Michael M.
Bloomberg), президента района Бруклин (Brooklyn Borough) Марти Марковица (Marty Markowitz),
спикера Городского совета (City Council) Кристин Куинн (Christine Quinn) и президента корпорации
Brooklyn Navy Yard Development Corporation Эндрю Х. Кимбалла (Andrew H. Kimball) за выделение
фондов под этот проект».
Корпорация Brooklyn Navy Yard Development Corporation — это некоммерческая организация,
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которая управляет работой Бруклинской верфи ВМФ (Brooklyn Navy Yard) в г. Нью-Йорке. Она
обеспечивает аренду площадей, содействие развитию местной экономики, перепрофилирование
территорий с низким коэффициентом использования и модернизацию инфраструктуры верфи.
Прежде, чем стать промышленным парком, Бруклинская верфь ВМФ (Brooklyn Navy Yard) на
протяжении 150 лет была одной из воинских частей США. Богатое прошлое, бурное настоящее и
многообещающее будущее верфи запечатлено в новой экспозиции, которая открылась в центре
по приему гостей и работе с кадрами. Ее адрес: Brooklyn Navy Yard Center, корпус 92.
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