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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ГАРАЖА Г. ТРОЙ (TROY INNOVATION GARAGE) 

СТОИМОСТЬЮ 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Частно-государственное партнерство восстанавливает историческое 
здание в центре г. Трой (Troy) 

 
Площадка для совместной работы и бизнес-инкубатор поддерживают 

новые компании с творческим подходом 
  

С фотографиями инновационного гаража г. Трой (Troy Innovation Garage) 
можно ознакомиться здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии Инновационного гаража г. Трой (Troy Innovation Garage), 
площадки для совместной работы и бизнес-инкубатора в центре г. Трой (Troy). 
Проект стоимостью 1, 5 млн долларов получил поддержку в виде гранта на 
100 000 долларов от корпорации Empire State Development, а также грант на 
развитие главных улиц (Main Street Development Grant) на сумму 50 000 долларов 
от Единой энергосистемы (National Grid). Цель гаража — служить инкубатором, 
ускорять, опекать и выращивать компании с творческим подходом к 
экономической деятельности в северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New 
York).  
 
«Наши инвестиции в возрождение центральных кварталов г. Трой (Troy) 
поддерживают процветание бизнес-сообщества, а этот новый инкубатор поможет 
и дальше сохранить этот импульс, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation Garage) окажет поддержку 
начинающим компаниям, будет способствовать созданию рабочих мест, 
экономическому росту и деятельности, которая позитивно отразится на всем 
Столичном регионе (Capital Region)». 
 
В честь праздника торжественного открытия в церемонии перерезания ленточки 
приняла участие вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая 
присоединилась к представителям инновационного гаража г. Трой (Troy Innovation 
Garage) и другим руководителям города, штата и Столичного региона (Capital 
Region). Гараж открылся с обещанием разместить примерно три дюжины малых 
компаний и организаций. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TroyInnovationGarage_LGRibbonCutting_Gallery.pdf


«Это новое пространство даст возможность начинающим компаниям работать в 
творческой атмосфере, где они смогут участвовать в сообществе 
единомышленников и создать питательную среду для своего вдохновения, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Проекты, подобные 
инновационному гаражу г. Трой (Troy Innovation Garage), вдыхают новую жизнь в 
центральные кварталы г. Трой (Troy) и превращают этот район в динамичный и 
оживленный центр инноваций, который будет служить двигателем экономического 
роста для будущих поколений».  
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development сказал: «Инновационный 
гараж г. Трой (Troy Innovation Garage) является ярким примером того, как 
региональные советы экономического развития (Regional Economic Development 
Councils, REDCs) делают стратегические инвестиции, которые вовлекают уже 
существующее помещение в процесс возрождения центральных кварталов и 
стимулируют экономическое развитие на местном уровне. Гараж приведет к более 
тесному сотрудничеству компаний, к творческим дискуссиям среди 
предпринимателей и к большему числу экономических возможностей, и от этого 
выиграют все участники, особенно центральный район г. Трой (Troy)». 
 
Учредитель и генеральный директор инновационного гаража г. Трой (Troy 
Innovation Garage) Том Нардаччи (Tom Nardacci) заявил: «Столичный регион 
(Capital Region) и в частности Трой (Troy) созрели для такого развития, при 
котором создаются гибкие рабочие пространства и атмосфера сотрудничества, 
которая оказывает поддержку уже существующими начинающим предприятиям и 
организациям, работающим на общественное благо. Через несколько месяцев три 
дюжины малых компаний и организаций переехали в Инновационный гараж г. 
Трой (Troy Innovation Garage), что много говорит о необходимости гибких рабочих 
пространств и необходимости для предпринимателей размещаться в такой среде, 
которая обеспечивает новые социальные, а также деловые связи. Сегодня в 
здании, которое пустовало 30 лет, выплачиваются зарплаты в общей сложности 
на 4 млн долларов. Ничего этого бы не было без крепкого сотрудничества». 
 
Дизайн и брендирование инновационного гаража г. Трой (Troy Innovation Garage) 
площадью 14 000 кв.ф. (1 301 кв.м) берут начало в историческом прошлом этого 
здания. С 1900 по 1920 годы в здании размещался автосалон Troy Automobile 
Exchange, дилер компании Pierce Arrows, расположенной в г. Буффало (Buffalo), и 
в то время у него была репутация одного из самых успешных автодилеров в 
Америке (America). Долго неиспользуемое помещение удалось 
перепрофилировать с помощью частно-государственного партнерства, куда был 
вложен капитал собственника, банка Pioneer Bank, корпорации Troy Local 
Development Corporation и Регионального совета экономического развития 
Столичного региона (Capital Region Economic Development Council).  
 
Президент и генеральный директор банка Pioneer Bank Том Амелл (Tom 
Amell) заявил: «Партнерство банка Pioneer Bank с инновационным гаражом г. 
Трой (Troy Innovation Garage) отражает неуклонное стремление нашей 
организации поддерживать непрерывный экономический рост Столичного региона 
(Capital Region). Наша организация ухватилась за возможность стать частью 
преобразовательного проекта, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей 
работы с коллективом Инновационного гаража (Innovation Garage), чтобы достичь 
нашей общей цели — сделать центр г. Трой (Troy) наиболее желанным районом 
для творческих предпринимателей».  



 
Мэр г. Трой (Troy)Патрик Мэдден (Patrick Madden) сообщил: «Не секрет, что 
город Трой (Troy) сейчас находится на пике ренессанса, и, благодаря инвестициям 
и коллективной концепции, которая положена в основу создания Инновационного 
гаража г. Трой (Troy Innovation Garage), центр нашего города и дальше будет 
расти и добиваться успеха. Впечатляет не только помещение Инновационного 
гаража г. Трой (Troy Innovation Garage), но и те люди, которые сделали его таким 
особенным местом, и мы уже начали видеть те плюсы, которые получают те 65 
творческих предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом в г. Трой 
(Troy), благодаря этому уникальному и выгодному проекту». 
 
Директор по делам сообществ и экономическому развитию в Университете г. 
Олбани (University at Albany) Мэтт Грэттен (Matt Grattan) отметил: «Так как 
Столичный регион (Capital Region) продолжает культивировать растущую 
экосистему предпринимательства и творческого подхода, для обеспечения 
помощи этим предпринимателям в промышленной реализации своих идей, 
жизненно необходимы инкубационные объекты, в которых будет можно 
программировать инновации. Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation 
Garage) является идеальным примером такого типа целеустремленного партнера, 
который необходим нам, чтобы продолжить этот рост в рамках нашей 
региональной программы «Горячие точки инноваций» (Innovation Hot Spot) и 
партнерства Innovate 518. Как аффилированный партнер Innovate 518, он 
поддержал развитие региональной экосистемы и составление программ, которые 
улучшают, существующие программы в регионе, а не конкурируют с ними». 
 
Партнер и директор по дизайну компании 3tarchitects Скотт Таунсенд (Scott 
Townsend) сказал: «Какое удовольствие было наблюдать как проект 
Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation Garage) близится к достижению 
желанной цели, и это большая честь для 3tarchitects играть роль в этом процессе. 
Наша фирма всегда стремится поддерживать социально значимые проекты, и мы 
с нетерпением ждем, когда Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation Garage) 
продолжит и дальше придавать новую энергию нашему городу и его 
предпринимателям». 
 
Региональный исполнительный директор Единой энергосистемы (National 
Grid) Лори Полтынски (Laurie Poltynski) добавила: «Экономическое развитие 
— это ключевая часть наших обязательств перед районами Северной части штата 
Нью-Йорк (Upstate New York), которые мы обслуживаем. В 2016 финансовом году 
наши программы поддерживали проекты в Северных регионах штата Нью-Йорк 
(Upstate New York), которые привлекли новые капиталовложения на сумму более 
535 млн долларов и создали 4 500 новых рабочих мест. С 2003 года наши гранты 
были использованы для привлечения 8,9 млрд долларов частных инвестиций, что 
позволило сохранить или создать более 39 000 рабочих мест». 
 
Глава исполнительной власти округа Ренселлер (Rensselaer) Кэтлин М. 
Джимино (Kathleen M. Jimino) прокомментировала: «Город Трой (Troy) давно 
отличается духом предпринимательства, и вся история нашего региона полна 
изобретательства, промышленного роста и движений, которые оказывают 
влияние на всю страну. Так как мы продолжаем нашу работу по созданию среды, 
где может процветать бизнес, Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation 
Garage) является замечательным проектом, который поможет сегодняшним 
предпринимателям превращать свои идеи в бизнес и в рабочие места, так 
необходимые нашим жителям. Я хочу выразить благодарность организации 



Gramercy Communications за ее непрерывные инвестиции в округ Ренселлер 
(Rensselaer) и руководство этим проектом». 
 
Рич Беннетт (Rich Bennett), заместитель декана по непрерывному 
образованию и повышению квалификации колледжа Hudson Valley 
Community College сказал: «Принципы, на которых строится деятельность 
Инновационного гаража г. Трой (Troy Innovation Garage), отражают стремление 
организации и развивать следующее поколение творческих предпринимателей и 
сотрудничать с Институтом повышения квалификации (Workforce Development 
Institute) при колледже Hudson Valley Community College. Уникальная и 
действующая на опережение программа позволяет нам работать вместе и 
взаимно усиливать работу друг друга, чтобы ближе свести бизнес и образование, 
и мы чрезвычайно рады сотрудничеству с Гаражом в этом амбициозном проекте, 
который стоит затраченных усилий». 
 
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin) сказал: «Созидательная экономика штата 
Нью-Йорк зиждется на самых впечатляющих и жизненно необходимых активах, и 
проекты, такие как Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation Garage), 
жизненно важны для создания питательной среды для непрерывного роста и 
успеха. Этот проект обещает стать ценным ресурсом для творческих 
предпринимателей по всему Столичному региону (Capital Region) и за его 
пределами, и я счастлив присутствовать здесь сегодня, чтобы отпраздновать это 
знаменательное событие». 
 
Член законодательного собрания Джон Макдональд (John McDonald) 
подтвердил: «Такие проекты, как Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation 
Garage), служат прекрасным примером частно-государственного партнерства, 
оказывающего глубокое положительное влияние на непрерывный рост 
созидательной экономики нашего штата. Как владелец малого бизнеса и бывший 
мэр, я своими глазами видел те плюсы от таких инвестиций, которые можно 
измерить, и я приветствую Инновационный гараж г. Трой (Troy Innovation Garage) 
за его стремление к возрождению центра г. Трой (Troy)». 
 
Дополнительную информацию об Инновационном гараже г. Трой (Troy Innovation 
Garage) и его услугах и мероприятиях можно найти на его веб-сайте. 
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