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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (FILM HUB) В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (CENTRAL NEW 

YORK)  

 

Вице-губернатор Даффи (Duffy) закладывает первый камень на строительстве нового 

Центра 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об официальном начале 

строительства Центра для развивающихся нанотехнологических отраслей в Центральном Нью-

Йорке (Central New York Hub for Emerging Nano Industries), в округе Онондага (Onondaga), который 

будет специализироваться на перспективных исследованиях и выработке образовательных 

решений в поддержку быстро развивающейся кинематографической и телевизионной отрасли 

Северного региона штата Нью-Йорк (Upstate New York). В марте Губернатор объявил о том, что 

компания The Film House — кинематографическая и телевизионная компания из Калифорнии, - 

станет 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. 

 

Сегодня Вице-губернатор Даффи (Duffy), совместно с актрисой Джиной Карано (Gina Carano), 

Главой исполнительной власти округа Джоани Махони (Joanie Mahoney), представителями 

территориального сообщества и представителями компании The Film House, провели церемонию 

начала строительства нового Центра, а также начала съемок «The Opium War» — фильма, который 

будет поставлен и снят в Центральном Нью-Йорке с использованием ресурсов нового Центра. 

 

«Начиная сегодня это строительство, мы официально приветствуем Голливуд в округе Онондага, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Центр, который строится на этой площадке, объединяет две 

из самых перспективных программ экономического развития штата Нью-Йорк: нашу 

впечатляющую программу льготного налогообложения кинопроизводителей и программу START-

UP NY, - для привлечения рабочих мест и инвестиций в Центральный Нью-Йорк. Северный регион 
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штата Нью-Йорк (Upstate New York) восстанавливается еще более сильным, чем он был когда-либо 

прежде, и сегодняшнее начало строительства создает импульс, который чувствуется и здесь, в 

Центральном Нью-Йорке, и в территориальных сообществах по всему штату». 

 

В ближайшие месяцы в Центральном Нью-Йорке начнутся съемки фильма, главную роль в 

котором сыграет Джина Карано, и после завершения строительства здания все послесъемочные 

работы будут выполнены в Центре. Это будет первый проект в г. Сиракьюс (Syracuse) для 

компании The Film House, которая, как первый арендатор Центра, перемещает свою штаб-

квартиру, производственные и монтажные мощности и дистрибьюторские ресурсы из 

Калифорнии в Сиракьюс, в результате чего будут созданы не менее 250 новых новых рабочих мест 

в сфере высоких технологий и 150 рабочих мест в строительстве. 

 

Работа Центра в Центральном Нью-Йорке (CNY Hub), управление которым будет обеспечивать 

Колледж нанонауки и нанотехнологий (CNSE) Университета штата Нью-Йорк (SUNY), будет 

сосредоточена на использовании нанотехнологий в качестве двигателя инноваций в сфере 

компьютерного построения статичных и динамических изображений, а также технологии захвата 

движения, использующихся процессах производства фильмов и телевизионных программ. 

Колледж CNSE выделит 15 млн долларов на строительство и оборудование объекта на территории 

бизнес-парка Collamer Business Park. Ожидается, что в течение следующих семи лет этот проект 

привлечет частные инвестиции в размере, как минимум, свыше 150 млн долларов и создаст до 

350 рабочих мест. 

 

Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони (Joanie Mahoney) 

сказала: «Спасибо Губернатору Куомо (Cuomo) за эту возможность сегодняшнего начала 

строительства Центра для развивающихся нанотехнологических отраслей в Центральном Нью-

Йорке (Central New York Hub for Emerging Nano Industries). Взяв на вооружение передовые 

технологии и размещая этот Центр в округе Онондага, Губернатор Куомо (Cuomo) и д-р Калойерос 

(Kaloyeros) демонстрируют свою приверженность политике создания рабочих мест в экономике 

Северного региона штата и в корне меняют нашу стратегию экономического развития нашего 

территориального сообщества». 

 

Д-р Ален Калойерос (Alain Kaloyeros), Главный исполнительный директор и Руководитель 

Колледжа нанонауки и нанотехнологий Университета штата Нью-Йорк (SUNY CNSE) / 

Технологического института университета штата Нью-Йорк (SUNY IT), подчеркнул: «Разработанная 

Губернатором Куомо (Cuomo) стратегия экономического развития основана на результатах 

анализа и исследований и направлена на формирование промышленных кластеров мирового 

класса в Северном регионе штата, привлечение международных компаний и передовых 

технологий в Нью-Йорк, и создание высокооплачиваемых рабочих мест от Буффало (Albany) до 

Олбани и по всему штату. Сейчас г. Сиракьюс имеет отчетливые перспективы стать ведущим 

международным центром кинопроизводства и инноваций. Киноиндустрия завтрашнего дня 

рождается сегодня в Центральном Нью-Йорке, и это означает внедрение новых учебных 

программ и обучение в CNSE, а также создание рабочих мест и экономических преимуществ в 
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территориальных сообществах по всему региону». 

 

Президент и главный исполнительный директор компании The Film House Райан Джонсон (Ryan 

Johnson) заявил: «Мы гордимся возможностью участвовать в процессах, которые стимулируют 

дальнейшее экономическое развитие штата Нью-Йорк. Помимо того, что мы будем сотрудничать с 

первым в своем роде учебным заведением, которое будет стимулировать инновации в 

кинопроизводстве в мировом масштабе, Центр окажет содействие обучению и созданию наших 

будущих трудовых ресурсов, чтобы обеспечить наше дальнейшее развитие в Сиракьюс. Я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за предложение льготных условий в штате, которые 

оказались вне всякой конкуренции, и я чрезвычайно рад официально начать процесс создания 

нашего фильма, который впервые будет сниматься и монтироваться здесь, в Центральном Нью-

Йорке». 

 

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, а 

специалисты Агентства промышленного развития (IDA) округа подготовили программы 

поддержки новых арендаторов. 
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