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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $22 МЛН. НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТОВ ПО РАСШИРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СЕМИ РЕГИОНАХ 

 

Государственные инвестиции привлекут свыше $270 млн дополнительного финансирования, 

будут созданы и сохранены более 3650 рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении $22,3 млн в целях 

финансирования 11 проектов по расширению экономических возможностей в регионах Фингер-

Лейкс, в Центральном Нью-Йорке, Северном регионе, Столичном регионе, в регионе Среднего 

Гудзона, в Лонг-Айленде и в Западном Нью-Йорке (Finger Lakes, Central New York, North Country, 

Capital Region, Mid-Hudson, Long Island and Western New York regions). Финансирование, 

одобренное Советом директоров Корпорации по развитию штата Empire State Development (ESD), 

коснется проектов в семи регионах, благодаря чему будет создано около 300 новых рабочих мест 

и сохранено более 3350 существующих. Данное финансирование также привлечет свыше $270 

млн в форме дополнительных инвестиций для поддержки роста бизнеса и создания основы для 

будущего экономического прогресса и создания рабочих мест. 

 

«Финансируя эти проекты, мы привлекаем новые предприятия и поддерживаем местные 

приоритетные направления в развитии экономики в городах нашего штата», — сказал губернатор 

Куомо (Cuomo). «Эти проекты сконцентрированы на ключевых отраслях, таких как производство, 

здравоохранение и туризм — и именно поэтому способны создать рабочие места и привлечь 

миллионы долларов в виде частных инвестиций. Сегодняшнее заявление — это напоминание о 

том, что экономика Нью-Йорка находится в движении, и наша администрация активно 

сотрудничает с партнерами из числа местных и федеральных представителей властей и с 

частными лицами, чтобы обеспечить все возрастающую скорость, с которой развивается наш 

штат.» 

 

Президент, главный исполнительный директор и председатель Корпорации по развитию штата 

Empire Statre Development, Кеннет Адамс (Kernneth Adams) сказал: «Под руководством 

губернатора Куомо (Cuomo), мы осуществляем целевые вложения средств, направленные на 

поддержку важнейших экономических проектов в штате Нью-Йорк. Все эти проекты, начиная от 

поддержки строительства и расширения муниципальных зданий и заканчивая продвижением 
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обрабатывающей промышленности и проведением исследований в области здравоохранения, 

создают новые рабочие места и закладывают солидное основание для будущего роста.» 

 

Совет ESD утвердил следующие гранты в рамках программы Совета по региональному 

экономическому развитию (Regional Economic Development Council, REDC): 

 

Научный центр вычислительных инноваций в области здравоохранения (Health Sciences Center 

for Computational Innovation ), регион Фингер-Лейкс, округ Монро (Finger Lakes — Monroe 

County) — $5 000 000 

Университет Рочестера (The University of Rochester, UR), высшее учебное заведение, лидирующее 

в области проведения исследований, связанных со здравоохранением, использует грант в 

размере до $5 млн на покрытие части своих расходов по улучшению зданий и оборудования, а 

также на установку программного обеспечения для суперкомпьютеров нового поколения в 

расположенном вне стен университета дата-центре, а также в центре визуализации, 

расположенном на его территории, благодаря чему университет сможет продолжить 

использовать суперкомпьютеры при проведении исследований в области здравоохранения. 

Университет, в сотрудничестве с компанией IBM и властями штата Нью-Йорк, работает над 

созданием Научного центра вычислительных инноваций в области здравоохранения (Health 

Sciences Center for Computational Innovation, HSCCI), который станет использовать одну из 

мощнейших в мире систем суперкомпьютерных вычислений, предназначенную для проведения 

исследований в области охраны здоровья. 

 

По итогам инициативы губернатора REDC, третий раунд рассмотрения заявок на конкурсной 

основе принес UR грант в размере $5 млн. Благодаря HSCCI, северная часть штата Нью-Йорк станет 

центром инноваций и технологий в сфере здравоохранения. Компания IBM впервые создаст 

совместное краткосрочное предприятие с крупным американским научным учреждением в 

области биомедицинских исследований, что открывает новый важный потенциальный рынок для 

ее продуктов и услуг. Ожидается, что это партнерство позволит углубить медицинские знания и 

развить инновации, благодаря чему улучшится качество, доставка и эффективность услуг в области 

здравоохранения, а также повысится уровень роста региональной экономики. 

 

Midtown Tower Rochester, регион Фингер-Лейкс, округ Монро (Finger Lakes Region – Monroe 

County) – $4 000 000 

Компания с ограниченной ответственностью Midtown Tower, LLC, совместное товарищество двух 

успешных компаний по развитию коммерческих и жилых объектов недвижимости, использует 

грант в размере до $4 млн на покрытие части расходов общей суммой $57,7 млн по адаптивному 

повторному использованию бывшего офисного здания в центре города и по его 

переоборудованию в многофункциональный комплекс площадью 400 000 квадратных футов. 

Midtown Plaza был самым первым городским крытым торговым центром в стране, он был 

построен в 1962 году в самом центре Рочестера (Rochester). Комплекс Midtown обветшал и 

требовал ремонта, доля незадействованных и пустующих площадей комплекса составила 85%; в 

то же время комплекс продолжал оставаться фактором инфраструктурной нестабильности, 

несмотря на несколько попыток реализации восстановительных мероприятий, предпринятых по 
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планам предприятий частного сектора. Торговый центр окончательно закрыл свои дери в 2009 

году. Признавая, однако, необходимость участия в судьбе комплекса правительственных структур, 

муниципалитет Рочестера (the City of Rochester) принял решение о формировании Района 

реконструкции города (Urban Renewal District), который очертил границы проектной площадки в 

2007 году, и выступил с предложением о приобретении объектов собственности в районе 

Мидтаун (Midtown). Штат Нью-Йорк выделил в 2008 году грант в размере $55 млн, реализацией 

которого управляла ESD, в целях проведения восстановительных работ на прилегающей к 

комплексу территории, а также для выборочного сноса зданий центра Midtown Plaza, выделив при 

этом несколько участков для повторной застройки, для создания новой уличной сети и открытых 

пространств, трехуровнего подземного гаража и двух зданий на стальных конструкциях. 

 

Этот проект станет неотъемлемой частью широкого круга непрерывных мероприятий властей 

города Рочестер (Rochester) по его экономическому оживлению. Новая уличная сеть, средства на 

выполнение работ по строительству которой уже наличествуют и которая находится в стадии 

проектирования, а также новые здания, которые вскоре возвысятся в квартале Мидтаун 

(Midtown), олицетворяют собой значительное продвижение в оживлении городской 

инфраструктуры, после долгих лет ее непрерывного упадка. Проект также улучшит 

самодостаточную устойчивость региона, сконцентрировав развитие на участке города с уже 

имеющейся, действующей и эффективной инфраструктурой. Средства, выделенные в рамках 

гранта, станут главнейшим катализатором новых значительных инвестиций в развитие центра 

города Рочестер (Rochester), одновременно увеличив базу налогообложения для города. В 

результате этого, произойдет оживление экономики и станет возможным процветание 

самодостаточных устойчивых соседних участков города. Этот цикл позитивных изменений уже 

зарекомендовал себя в других городских общинах во всей стране. Финансирование со стороны 

ESD позволяет увеличить масштаб мероприятий, тем самым помогая городу развиваться и 

процветать. 

 

Clayton Harbor Hotel, Северный регион, округ Джефферсон, (North Country Region – Jefferson 

County) – $3 000 000 

Компания с ограниченной отвествтенностью Clayton Harbor Hotel, LLC использует грант в размере 

до $3 млн на поддержку проекта стоимостью $23,5 млн, по строительству нового здания для 

размещения гостей и проведения конференций в Клэйтоне, округ Джефферсон (Clayton, Jefferson 

County), который будет отвечать запросам туристов в регионе Озеро Онтарио — 1000 островов — 

Сент-Лоуренс Сиуэй (Lake Ontario 1000 Islands St. Lawrence Seaway Region). Отель запросил 

поддержку со стороны ESD при строительстве своего нового гостиничного здания, после того как 

ограниченное местное финансирование привело к нехватке средств. Комппания с ограниченной 

ответственностью Clayton Harbor Hotel, LLC была выбрана советом REDC Северного региона в 

качестве приоритетного проекта, после чего отелю был выделен грант в размере $3 млн. Проект 

не смог бы сдвинуться с мертвой точки без помощи со стороны ESD.  

 

NCREDC выбрал этот проект в качестве приоритетного, так как благодаря ему станет возможным 

дальнейшее развитие бизнеса, создание новых рабочих мест, привлечение туристов и создание 

новых мест отдыха, а также улучшение качества жизни в регионе Уотертаун — 1000 Островов 
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(Watertown 1000 Islands region). Новое здание улучшит экономическую эффективность региона, 

создав новые круглогодичные рабочие места, оно также будет способствовать притоку туристов и 

предоставит улучшенное качество жизни для жителей региона, которые смогут воспользоваться 

новыми возможностями для отдыха и развлечений. Завершенный проект отеля Clayton Harbor 

создаст 90 новых рабочих мест к январю 2015 года.  

 

Marist College Capital, регион Среднего Гудзона, округ Датчесс (Mid-Hudson Region – Dutchess 

County) – $3 000 000 

Колледж Мэрист (Marist College), независимый колледж свободных искусств, использует грант в 

размере до $3 млн для финансирования работы Центра облачных вычислений и аналитики штата 

Нью-Йорк (New York State Cloud Computing and Analytics Center, NYSCCAC), созданного в 2013 году. 

Колледж Мэрист управляет NYSCCAC, уникальным центром, предоставляющим услуги в области 

информационных технологий, программного и аппаратного обеспечения, проведение курсов и 

консультаций. NYSCCAC помогает проектам в области информационных технологий, находящимся 

на начальной стадии, тестировать и развивать различные подходы к использованию 

коммерческих облачных платформ. NYSCCAC также предоставляет необходимые курсы (с 

помощью облачных технологий) и образовательные программы в области аналитики и облачных 

вычислений, а также в других важнейших областях. Данные программы доступны членам 

сообщества высокопроизводительных компьютерных вычислений. В частности, центр 

предоставляет аналитические облака, облачную обработку данных и аналитический 

инкубационный центр и облако по подготовке трудовых ресурсов. 

 

Программы, предоставляемые NYSCCAC, будут включать в себя услуги в области информационных 

технологий и консультирования, а также бизнес-консалтинг, временное предоставление офисной 

площади и административную поддержку для компаний, как на территории центра, так и через 

интернет, на срок до 2 лет, по истечении которых успешные компании смогут покинуть Инкубатор 

и переместиться в другие учреждения в регионе, предоставляя дополнительные рабочие места и 

экономические преимущества для местной экономики. Переход этих компаний и/или их 

продуктов в сфере облачных технологий в другие учреждения всегда предусматривается 

первоначальным бизнес-планом, планом осуществления проекта и стратегией его осуществления. 

 

Проект стоимостью $35 млн отвечает требованиям Регионального стратегического плана Среднего 

Гудзона (Mid Hudson) по укреплению разносторонней экономики, основанной на предоставлении 

услуг, некоторыми проектами технологичных областей промышленности и образовательными 

ресурсами, включая инженерно-конструкторскую деятельность в университете SUNY и 

специализированное предоставление услуг в области облачных вычислений и аналитики в 

колледже Мэрист, благодаря чему отдельные лица смогут подготовить свою карьеру в области 

технологий. 

 

Центр здравоохранения при клинике св. Иосифа (St. Joseph’s Hospital Health Center), регион 

Центрального Нью-Йорка, округ Онондага (Central New York Region – Onondaga County) – $2 500 

000 

Центр здравоохранения при клинике св. Иосифа (St. Joseph’s Hospital Health Center), 
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некоммерческая академическая клиника и комплексное здравоохранительное учреждение, 

расположенное в Сиракьюз (Syracuse), использует грант в размере $2,5 млн для поддержки 

строительства нового корпуса и аллеи с зелеными насаждениями, ведущей к предприятиям в 

районе Норт-Сайд в Сиракьюз (North Side, Syracuse), что является составной частью крупного 

проекта по расширению инфраструктуры стоимостью $265 млн, крупнейшего проекта по 

строительству безопасных в экологическом плане объектов в области здравоохранения на северо-

востоке штата. Клиника св. Иосифа предоставляет неотложное лечение для госпитализированных 

и амбулаторных больных, первичную, неотложную, клиническую, психиатрическую и домашнюю 

медицинскую помощь, а также другие услуги для жителей Центрального Нью-Йорка. 

 

Клиника св. Иосифа завершает строительство и оборудование больничного корпуса общей 

площадью 104 000 кв. футов, располагающего 110 отдельными палатами, станциями интенсивной 

терапии, хирургическим отделением площадью 73 000 кв. футов, с 14 операционными, 

центральным стерилизационным отделением площадью 12 100 кв. футов и аллеей с зелеными 

насаждениями. В корпусе также будут расположены вспомогательные службы, помещения для 

проведения образовательных курсов среди персонала и залы ожидания для членов семей 

больных. В результате выполнения этого проекта, клиника св. Иосифа сохранит 2932 

существующих рабочих места и создаст 146 новых. 

 

Проект в полной мере отвечает задачам и стратегическим целям в области здравоохранения, 

биологии и медицины, поставленным советом REDC в Центральном Нью-Йорке, и создаст 

экологический современный медицинский объект, который привнесет инновации, улучшит 

здоровье жителей городского региона, окружающего клинику, создав новую медицинскую 

инфраструктуру, послужит в качестве образовательного центра для профессионалов в области 

здравоохранения и поможет ежегодно значительно сокращать расход электроэнергии и воды. 

 

Городские пейзажи в Баффало (Buffalo), Западный регион штата Нью-Йорк, округ Эри (Western 

New York Region – Erie County) – $2 000 000 

Город Баффало (the City of Buffalo) использует грант в размере до $2 млн для оплаты части 

расходов по развитию городского пейзажа и инфраструктуры в центре Баффало (Buffalo), с целью 

обновления и улучшения дорожного движения и транспортного сообщения. Это приоритетный 

проект для совета REDC Западного региона штата Нью-Йорк, он также соответствует 

региональному плану по оживлению центра города, который поможет обеспечить экономический 

рост, привлечет туристов и молодых людей, сохранив и приумножив возможности для ведения 

бизнеса. 

 

За последние 5 лет в центр города Баффало (Buffalo) был вложен $1 млрд частных инвестиций, 

включая $50 млн в гавань канала Эри (Erie Canal Harbour) и $500 млн инвестиций в Медицинский 

городок Ниагары в Баффало (Buffalo Niagara Medical Campus), ожидается дополнительный $1 млрд 

в виде инвестиций в новые проекты до 2020 года. Городская общественная инфраструктура 

должна соответствовать этим значительным капиталовложениям. Чтобы достичь этой цели, 

Баффало (Buffalo) выделяет финансирование на развитие городского пейзажа и инфраструктуры. 

По результатам созданной губернатором инициативы REDC, Баффало (Buffalo) получил, в рамках 
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программы целевого использования консолидированного финансирования, $4 млн на улучшение 

улиц и городских пейзажей, с целью улучшения движения транспортных потоков и улучшения 

транспортного сообщения отдельных районов в центре города. 

 

Данный грант, полученный в рамках программы целевого использования консолидированного 

финансирования, был разделен на две части, для финансирования двух фаз проекта. Грант в 

размере $2 млн, подтвержденный советом, пойдет на финансирование 500-го квартала Мэйн-

Стрит (Main Street). Дополнительные $2 млн будут использованы для будущего развития Пирл-

Стрит (Pearl Street) на ее участке между Гудел-Стрит и Лоуер-Террас-Стрит (Goodell and Lower 

Terrace Streets), а также Джениз-Стрит между Вашингтон-Стрит и Оук-Стрит (Genesee Street 

between Washington and Oak Streets).  

 

Международный аэропорт Уотертаун округа Джефферсон, Северный регион, округ 

Джефферсон (North Country Region – Jefferson County) – $1 500 000 

Округ Джефферсон (Jefferson County) использует грант в размере до $1,5 млн на поддержку 

строительства на территории международного аэропорта Уотертаун (Watertown International 

Airport) нового ангара площадью 14 000 кв. футов. Округ обратился к ESD с просьбой поддержать 

финансирование этого проекта по улучшению аэропорта, предусматривающего модернизацию и 

расширение территории и строений международного аэропорта Уотертаун. Округ подал заявку на 

получение гранта в рамках инициативы REDC, проект соответствует Стратегическому плану REDC 

Северного Региона по поддержке деятельности, ведущей к дальнейшему развитию бизнеса и 

туризма, а также к улучшению качества жизни в населенных пунктах Северного региона. 

 

Власти округа Джефферсон (Jefferson County) запланировали, спроектировали и построили новый 

ангар, что позволит расширить деятельность частных и коммерческих воздушных судов. Новый 

ангар позволяет аэропорту обеспечивать безопасность, надежное хранение, техническое 

обслуживание и заправку коммерческих воздушных судов, которые пользуются аэропортом. 

Новый ангар также предоставит безопасное и отвечающее нуждам пассажиров пространство, 

располагающее доступом к местному транспорту. Более того, это здание — новый источник 

доходов от аренды, которые позволят компенсировать столь затратное обслуживание аэропорта. 

 

Строительство нового здания — это первый шаг в рамках крупного плана по развитию объектов, 

расположенных на территории аэропорта и по строительству бизнес-центра для удовлетворения 

нужд пассажиров, совершающих деловые поездки и для соответствующего размещения 

административных офисов аэропорта. Проект повышает безопасность и качество жизни, он также 

является ценным вкладом в региональное экономическое развитие района Уотертаун — 

Северный регион (Watertown North Country region). Проведенное ранее расширение взлетно-

посадочной полосы обеспечило использование аэропорта крупными самолетами, совершающими 

регулярные и транзитные полеты, что предоставило дополнительные удобства для жителей, 

представителей бизнеса, отдыхающих, и, что важнее всего, для посетителей крепости Fort Drum, 

солдат гарнизона и их семей. 

 

Trinity Alliance of the Capital Region, Inc. – ATTAIN, Столичный регион, округ Элбэни (Capital Region 
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– Albany County) – $475 000 

Компания The Trinity Alliance of the Capital Region, Inc. (Trinity), некоммерческая организация, 

расположенная в южной части округа Олбани (Albany’s South End), чьей целью является 

улучшение семейной жизни, здравоохранения и благополучия жителей прилегающих районов, а 

также продвижение возможностей в сфере образования и трудоустройства. Организация 

использует гранты в размере до $375 000 и в размере $100 000 для закупки и установки 

компьютерного оборудования, систем и инфраструктуры, мебели и конструкций, необходимых 

для обустройства ATTAIN, лаборатории по обучению современным технологиям и 

информационному взаимодействию в главном южном центре Управления жилищным хозяйства в 

округе Олбани (Advanced Technology Training And Information Networking lab at the Albany Housing 

Authority’s Capital South Campus Center). 

 

Проект ATTAIN — это совместное предприятие Trinity, Управления жилищным хозяйством Олбани, 

Университетского центра по развитию трудовых и академических ресурсов при SUNY (SUNY 

University Center for Academic and Workforce Development, UCAWD) и Колледжа Наноразмерных 

наук (College of Nanoscale Science and Engineering, CNSE), направленное на преодоление 

культурного, технологического и экономического разделения общества, существующего в районах 

с высоким уровнем бедности. В рамках инициативы губернатора REDC и программы 

возможностей на 2013 год от Регионального совета по экономическому развитию Центрального 

региона штата Нью-Йорк (Capital Region Economic Development Council’s, CREDC), компания Trinity 

получила в общей сумме $475 000 в виде грантов на обустройство лаборатории ATTAIN. Этот 

проект является частью более крупного плана по переоборудованию Площади Линкольна (Lincoln 

Square), квартала площадью 4,5 акра в южной части Олбани, в многофункциональный 

образовательный центр. В соответствии с программой возможностей от CREDC, проект 

предоставляет многочисленные возможности жителям города, в виде совместных 

образовательных программ и обучения, благодаря которому их участники смогут интегрироваться 

в растущий экономический сектор высоких технологий в Нью-Йорке. 

 

Проект является приоритетным для CREDC, так как благодаря ему будут налажены партнерские 

связи и сотрудничество, что позволит сделать Центральный Регион более привлекательным. 

Проект способствует цели, выраженной как приготовление к будущему, предоставляя услуги, 

которые помогут служащим и рабочим соответствовать требованиям работодателей в растущем 

инновационном секторе экономики. Проект также вновь вдохнет жизнь в города, путем создания 

городского центра для приобретения квалификации с в результате обучения и образования, в 

регионе, страдающем от бедности и ее последствий. 

 

J.M. Haley, регион Лонг-Айленд, округ Саффолк (Long Island Region – Suffolk County) — $200 000 

Корпорация J.M. Haley, комплексный цех по обработке металлических воздуховодов, 

производящий гальванизированные изделия из черной жести, алюминия и нержавеющих 

материалов, использует грант в размере до 200 000 на приобретение недвижимости, обновление 

производственных объектов и закупку машин и оборудования, необходимых для 

перебазирования производства вентиляционных труб и установки оборудования на новом месте.  
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Компания значительно выросла в экономическом отношении и ей было необходимо расширить 

свои производственные помещения, расположенные в Фармингдэйле (Farmingdale) Компания 

запланировала перенос оборудования в Нью-Джерси (New Jersey), приняв во внимание более 

низкие расходы, связанные с производством и близость к Нью-Йорку (New York City), с чьими 

предприятиями она заключила большинство своих контрактов. В результате инициативы 

губернатора REDC, компания J.M. Harley получила грант от ESD, с тем, чтобы она продолжала 

оставаться в штате Нью-Йорк и в дальнейшем развивала свое производство. Проект соответствует 

стратегическому плану, принятому советом REDC Лонг-Айленда (Long Island REDC) и 

направленному на долгосрочный экономический рост, расширяя производственную базу в 

регионе, одновременно способствуя появлению инноваций в области научных дисциплин, 

связанных с биологией, информационными технологиями, чистой энергией, а также с 

промышленными кластерами в области оборонных технологий и обеспечения национальной 

безопасности.  

 

Компания J.M. Haley приобрела и обновила объект площадью 10 000 кв. футов в Фэрмингдэйле 

(Farmingdale). Компания также приобрела новые машины и оборудование. Этот 

производственный объект позволит улучшить производительность и качество, предоставит новые 

технологии для улучшения финансовой прозрачности и планирования, а также профессиональное 

рабочее окружение и мощности, требуемые для увеличения объема производства без 

необходимости передачи заказов на внешний подряд в периоды пиковой нагрузки. В результате 

осуществление этого проекта, компания J.M. Haley сможет поддержать свои текущие 65 рабочих 

мест и создать 50 дополнительных. 

 

Театр Gowanda’s Historic Hollywood Theater, Западный регион Нью-Йорка, округ Каттарогус 

(Western New York Region – Cattaraugus County) – $166 667 

Закрытая акционерная компания Gowanda's Historic Hollywood Theater, Ltd., театр исторического 

значения площадью 12 600 кв. футов, построенный в 1926 году, в котором когда-то давали 

концерты знаменитые биг-бэнды, проводились варьете и показы кинолент, до самого его 

закрытия в 1992 году, использует грант в размере до $166 667 для оплаты расходов на 

восстановительные работы, проводимые внутри здания. 

 

В результате инициативы REDC, театр получил грант от ESD, предназначенный для 

финансирования восстановительных работ. После реконструкции, театр будет вновь открыт, в этот 

раз в качестве регионального центра исполнительских и изобразительных искусств, отвечая 

нуждам жителей региона, состоящего из трех округов, а также способного привлечь туристов. 

Проект соответствует стратегическому плану Западного региона штата Нью-Йорк (Western New 

York REDC), так как благодаря ему станет возможным восстановить и сохранить здание с 

исторической ценностью, увеличить приток туристов, создать рабочие места и стимулировать 

экономическое развитие в прилегающих к театру кварталах в центре города. 

 

Проект сможет покрыть около 85% расходов театра, который планируется (с ограничениями) 

открыть для публики в ноябре 2015 года. Полностью отреставрированный театр сможет сохранить 

и улучшить Исторический район поселка Гоуанда (Village of Gowanda’s Historic District), а также 
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послужить катализатором для возобновления экономического развития в прилегающем к нему 

деловом квартале, предоставляя рабочие места в районе, в котором на протяжении десятков лет 

наблюдается снижение числа вакансий.  

 

Совет корпорации ESD утвердил следующие гранты из Фонда экономического развития штата 

(Empire State Economic Development Fund): 

 

Kawasaki Rail Car, регион Среднего Гудзона, округ Вестчестер (Mid-Hudson Region - Westchester 

County) – $500 000 

Корпорация Kawasaki Rail Car, Inc., лидер на рынке производителей грузовых вагонов, использует 

грант в размере до $500 000 на компенсацию расходов, связанных с приобретением 

производственного объекта компании, которым она пользуется в настоящее время на условиях 

лизинга. Kawasaki производит грузовые вагоны для всех крупных управлений транспорта в США, 

особенно в штате Нью-Йорк и в регионе трех штатов (New York/tri-state area). Компания основала 

свое производство в Нью-Йорке в 80-х годах, на территории бывшего завода фирмы Otis Elevator 

Company в Йонкерсе (Yonkers). С того времени, компания произвела свыше 2500 грузовых 

вагонов, самыми крупными потребителями ее продукции являются Управление транспорта Нью-

Йорка (New York City Transit), Железная дорога Лонг-Айленда (Long Island Rail Road), железной 

дороги Metro North Rail Road, PATH, а также управлений транспорта в Бостоне, Вирджинии и 

Мэриленде (Boston, Virginia, and Maryland transit agencies). 

 

В октябре 2010 года компания Kawasaki решила покинуть штат Нью-Йорк и стянуть все 

производство в Небраску (Nebrasca), где расположен завод компании по производству обшивки 

для грузовых вагонов. Компания Kawasaki обратилась к ESD с просьбой оказать ей поддержку при 

покупке завода в Йонкерсе (Yonkers), используемого компанией на условиях лизинга. В ответ на 

это Нью-Йорк предложил инвестиционные субсидии, необходимые для покупки завода, чтобы 

сохранить компанию и предоставляемые ей рабочие места на территории штата Нью-Йорк. В 

результате осуществления этого проекта, компания останется в Нью-Йорке и сохранит 375 

существующих рабочих мест. 

Следующее заседание Совета директоров ESD состоится в июле. 
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