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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ
ИГОРНОГО КОМПЛЕКСА RIVERS CASINO & RESORT В СКЕНЕКТАДИ
(SCHENECTADY)
Проект создает 1025 постоянных рабочих мест, а также 50
дополнительных рабочих мест в СПА-центре и отельном бизнесе в
Столичном регионе (Capital Region)
Большая часть заброшенной промзоны площадью 60 акров (24,3 га) в
районе набережной реки Мохок (Mohawk Harbor) подвергнется вторичной
застройке
Ожидается, что игровой комплекс Casino & Resort будет ежегодно
привлекать 2,8 млн туристов
Четыре казино, расположенные в Северных регионах штата (Upstate),
обеспечат штату доход от игорного бизнеса в размере 325 млн долларов,
65 млн из которых пойдет муниципалитетам, а 260 млн будут
расходоваться на народное образование
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о
торжественном открытии игорного комплекса Rivers Casino & Resort в Скенектади
(Schenectady). Комплекс стоимостью 330 млн долларов включает в себя игровую
зону площадью 51 000 кв.ф. (4 738 кв.м), отель класса люкс и многочисленные
заведения общественного питания и точки розничной торговли которые являются
частью более масштабного проекта застройки набережной реки Мохок (Mohawk
Harbor). В комплексе Rivers создано 1 025 постоянных рабочих мест и еще 50
рабочих мест предполагается создать, как только в этом году откроется отель
класса люкс и СПА-центр. В ходе строительства казино будет потрачено 550 000
часов и создано 1 710 рабочих мест в Столичном регионе (Capital Region).
«Новый игорный комплекс Rivers Resort & Casino — это жизненно важный
экономический актив для Столичного региона (Capital Region), генератор новых
рабочих мест и возможностей, который продолжает дело возрождения Скенектади
(Schenectady) и продвижение региона вперед, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Поддерживая развлекательные туристические комплексы по всему
северному Нью-Йорку, мы демонстрируем все лучшее, что может предложить
Имперский штат (Empire State), привлекая новых гостей, развивая туризм и
способствуя поддержке и укреплению наших местных сообществ».

В соответствии с Актом губернатора Куомо (Cuomo) о развитии игровой индустрии
и экономики Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York Gaming and
Economic Development Act) 2013 года, весь доход штата от комплекса Rivers
подлежит передаче местным муниципалитетам. Десять процентов дохода штата
от налогов с казино разделится между городом Скенектади (Schenectady) и
округом Скенектади (Schenectady) за то, что они размещают у себя этот объект, а
еще 10 процентов будет разделено между округами Олбани (Albany), Фултон
(Fulton), Монтгомери (Montgomery), Ренсселер (Rensselaer), Саратога (Saratoga),
Скэхери (Schoharie) и Вашингтон (Washington). Оставшиеся 80 процентов доходов
будут распределяться по всему штату на поддержку народного образования и
предоставления налоговых льгот жителям штат Нью-Йорк.
Ожидаемый экономический вклад от игорного комплекса Rivers Casino &
Resort в Скенектади (Schenectady)
Наряду с созданием 1 000 рабочих мест во время строительства комплекс Rivers
обеспечит 1 025 постоянных рабочих мест после открытия казино и создаст еще
дополнительно 50 рабочих мест с открытием отеля и СПА-центра летом этого
года. Кроме того, местные администрации, включая г. Скенектади (Schenectady),
школьный округ, округ Скенектади (Schenectady) и другие соседние округа в
созданной штатом зоне проведения азартных игр, увидят значительное и прямое
положительное влияние от игорного комплекса Rivers Casino & Resort в
Скенектади (Schenectady) за счет выделенной им доли налоговых платежей от
казино штату.
В игровой зоне казино будет находиться 1 150 игровых автоматов, 67 настольных
игр и 15 столов для игры в покер. Кроме того гости игорного комплекса Rivers
Casino & Resort в Скенектади (Schenectady) смогут посетить следующие объекты:
 Многоцелевое помещение площадью 13 000 кв.ф. (1 208 кв.м), в котором
можно проводить совещания, конференции и банкеты;
 Бар Van Slyck’s, а также зона отдыха и игровая зона с ночными
развлекательными программами;
 Элитный ресторан Dukes Chophouse, расположенный за пределами
игровой зоны, с ночной развлекательной программой и частным патио на
улице;
 Фуд корт, где будут присутствовать такие бренды, как Mian (азиатская
кухня), Flipt (бургеры), Johnny’s To-Go (итальянская кухня), Villa Italia
(выпечка) и выездное обслуживание, организованное компанией Mallozzi
Family.
 Спа-салон с водными процедурами (Splash Spa, откроется позднее в 2017
году)
 Элитный отель на 165 номеров с видом на реку Мохок (Mohawk River)
(откроется позднее в 2017 году)
Комплекс Rivers Casino & Resort в Скенектади (Schenectady) был построен
компанией Galesi Group, строительной компанией, головной офис которой
находится в Скенектади (Schenectady) Компания Galesi Group, основанная в 1969
году, за последние 5 лет инвестировала более 100 млн долларов в центральные
кварталы Скенектади (Schenectady). Компания владеет и осуществляет
управление разнообразным портфолио недвижимости, не считая 11 млн кв. ф.
(1 022 000 кв.м) торговых, промышленных площадей и многоквартирных домов, а

также имеет в собственности или построила более 20 000 квартир по всей стране.
Эксплуатацию комплекса Rivers осуществляет компания Rush Street Gaming,
которая построила и в настоящее время эксплуатирует три казино в Дес-Плейнс
(Des Plaines), Иллинойсе (Illinois) а также в Питтсбурге (Pittsburgh) и Филадельфии
(Philadelphia), Пенсильвания (Pennsylvania). Несколько руководителей Rush Street
принимали участие в строительстве и эксплуатации игрового комплекса Fallsview
Casino Resort на Ниагарском водопаде (Niagara Falls), Онтарио (Ontario), самом
прибыльном казино Канады (Canada).
Застройка набережной реки Мохок (Mohawk Harbor)
Игровой комплекс Rivers Casino & Resort является центральным объектом проекта
многоцелевой вторичной застройки на набережной реки Мохок (Mohawk Harbor
Redevelopment Project) площадью 60 акров (24,3 га) на месте десятилетиями
пустовавшей промзоны, где находилась компания American Locomotive Company,
Эта зона является одной из самых старых таких объектов в Соединенных Штатах.
На полную вторичную застройку набережной реки Мохок (Mohawk Harbor)
требуется затратить более 1,2 млн часов, что эквивалентно созданию 2 200
рабочих мест, в том числе на строительстве комплекса Rivers. Частные
инвестиции в комплекс Rivers Casino & Resort, Скенектади (Schenectady) и район
набережной р. Мохок (Mohawk Harbor) в общей сложности составляют 480 млн
долларов. Кроме 1 075 рабочих мест в казино, арендаторы торговых площадей на
набережной реки Мохок (Mohawk Harbor) рассчитывают на создание 100
дополнительных рабочих мест.
До того, как в 2013 году голосованием было принято решение о создании казино,
корпорация Empire State Development выделила около 9 млн долларов на
подготовку площадки на набережной реки Мохок (Mohawk Harbor) и на устранение
препятствий к привлечению частных инвестиций и строительство объекта и
благоустройство территории вокруг него. Департамент охраны окружающей среды
штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation) также
обеспечил налоговые льготы на вторичную застройку, которая будет
способствовать перепрофилированию бывшего локомотивного предприятия.
Франческо Галези (Francesco Galesi), генеральный директор компаниизастройщика Galesi Group сообщил: «Корни Galesi Group в Скенектади
(Schenectady) восходят к 1969 году, и сегодня, благодаря политике
экономического развития губернатора Куомо (Cuomo) и процессу выбора
подходящей площадки для казино наступил кульминационный момент в истории
развития нашей компании. Ее традиции — это настоящий завет тысячам рабочих,
которые вкладывали свое время, энергию и душу в строительство этого проекта,
который является жизненно важной частью возрождения нашего славного города.
Мы с нетерпением ждем завершения проекта строительства набережной реки
Мохок (Mohawk Harbor), который станет дополнением к казино и двигателем
дальнейшего роста нашего района и его окрестностей».
Председатель компании Rush Street Нил Блум (Neil Bluhm) заявил: «Я хочу
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за претворение в жизнь его идеи
сделать штат Нью-Йорк «открытым для бизнеса» и за руководящую роль в
возрождении районов по всему штату Нью-Йорк. Скорость, с которой штат НьюЙорк одобрил новое законодательство, стала возможной благодаря высоко
конкурентному процессу, и при этом она позволила строить новые казино с нуля,
что поистине примечательно. Мы очень рады, что город Скенектади (Schenectady)
и Столичный регион (Capital Region) станут новейшим добавлением к семейству

компаний Rush Street».
Генеральный директор компании Rush Street Gaming Грег Гарлин (Greg
Carlin) сказал: «После начала строительства прошло чуть больше года, и вот
комплекс Rivers Casino в Скенектади (Schenectady) уже открыт, и я уверен, что
наших гостей поразит качество, дизайн и общая обстановка нашего новейшего
развлекательного комплекса. Я горжусь всем коллективом компании Rush Street,
включая 1 000 новых членов коллектива, которые сделали открытие комплекса
Rivers Casino в Скенектади (Schenectady) важной вехой не только в истории
компании Rush Street Gaming, но и для всех северных регионов штата Нью-Йорк
(upstate New York)».
Мэр Скенектади (Schenectady) Гэри Маккарти (Gary McCarthy)
прокомментировал: «Комплекс Rivers Casino and Resort станет чрезвычайно
выгодным делом для местной экономики в Скенектади (Schenectady) и для всего
Столичного региона (Capital Region). Благодаря руководству губернатора Куомо
(Cuomo) компании Rush Street Gaming и всем участникам проекта, этот
эффективный проект стал реальностью и мы еще многие годы будем наблюдать
экономическую выгоду от этого казино. Начиная от укрепления туристической
отрасли в северных регионах и заканчивая привлечением внимания новых
посетителей к нашим местным предприятиям, магазинам и универмагам, этот
проект выгоден всем. Я поздравляю коллектив комплекса Rivers с торжественным
его открытием и с нетерпением жду, когда он превратится в крупную
достопримечательность штата Нью-Йорк на радость миллионам туристов».
Член Законодательного собрания Анджело Сантабарбара (Angelo
Santabarbara) заявил: «Этот преобразовательный проект и его местонахождение
не только означают создание большого количества хорошо оплачиваемых
рабочих мест для этого региона, но также новые возможности экономического
развития. Площадка набережной реки Мохок (Mohawk Harbor) в Скенектади
(Schenectady) стала катализатором создания дополнительных проектов в его
окрестностях,в том числе новых отелей, ресторанов и еще большего количества
вспомогательных производств. С завершением этого проекта мы уже видим его
позитивный вклад в местную экономику и туристический ландшафт в Столичном
регионе (Capital Region)».
Член Законодательного собрания Фил Стек (Phil Steck) заявил: «Комплекс
Rivers Casino & Resort вдохнул новую жизнь в когда-то заброшенную промзону в
центре Скенектади (Schenectady). Компания Galesi Group стала инициатором
постройки замечательного объекта, который принесет новые доходы от налогов в
Скенектади (Schenectady). И в самом деле он уже сделал возможным облегчение
налогового бремени для жителей этого города».
Согласно оценкам, развлекательно-игровой комплекс Rivers будет ежегодно
привлекать 2,8 млн посетителей. В целом, четыре коммерческих казино — del
Lago, Tioga Downs, Montreign и Rivers — после полного ввода в эксплуатацию
принесут 325 млн долларов в виде налогов на игорный бизнес, из которых 65 млн
пойдут местным муниципалитетам, а 260 млн будут использованы на поддержку
народного образования.
Комплекс Rivers Casino & Resort в Скенектади (Schenectady) расположен по
адресу 301 Nott Street, Schenectady, NY 12305, рядом с бульваром Эри (Erie
Boulevard).
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