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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ 

ПРОЕКТОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, НА СУММУ 181 

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
 

Финансирование поддержит 24 проекта с целью создания 1524 и 
сохранения еще 2009 рабочих мест 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
сегодня утверждено финансирование в размере 181 миллион долларов, которое 
поступит из фондов экономического развития и пойдет на поддержку 24 проектов, 
стимулирующих экономический рост и возможности в девяти регионах штата. 
Финансирование, утвержденное советом директоров корпорации Empire State 
Development, поддержит проекты, ориентированные на создание 1524 и 
сохранение 2009 рабочих мест в штате Нью-Йорк, многие из которых уже были 
созданы или сохранены. Это финансирование также привлечет более 5 
миллиардов долларов в виде частных активов и прочих общественных фондов в 
поддержку местных коммерческих предприятий и проектов, которые закладывают 
крепкий фундамент будущему экономическому росту и процессам создания 
рабочих мест. 
 
«Данное финансирование является ключевым элементом деятельности моей 
администрации, направленной на создание новых возможностей для 
коммерческих компаний и работников по всей территории штата Нью-Йорк, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Инвестируя в эти проекты, мы запускаем 
процессы, которые реализуют местные инициативы приоритетного развития, 
предполагающие привлечение в регионы новых коммерческих игроков, которые 
создадут рабочие места и внесут свой вклад в развитие и восстановление 
экономики штата Нью-Йорк». 
 
«Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы делаем целевые инвестиции 
в поддержку ключевых проектов и инициатив, которые стимулируют развитие 
экономики нашего штата по всей его территории, — добавил президент, 
генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development г-н 
Земски (Zemsky), — Помогая ключевым работодателям расширять собственное 
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производство или принимать решения о продолжении деятельности в штате Нью-
Йорк, развивая региональный туризм, способствуя развитию локальных 
сообществ через оптимизацию инфраструктуры или поддержку роста 
стратегических отраслей, эти проекты укрепляют местные экономики и 
территориальные общины по всей территории штата - от города Нью-Йорка до 
Северного региона (North Country)». 
 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York Region)  
 
Cayuga Marketing (округ Кайюга (County)) – 2 500 000 долларов 
Cayuga Marketing, LLC является ассоциацией производителей молочной 
продукции, расположенных в Центральной части штата Нью-Йорк (Central New 
York); ассоциация воспользуется средствами гранта в размере до 2 500 000 
долларов на покрытие части стоимости приобретения машинного и прочего 
оборудования для строительства нового пункта переработки молочного сырья. 
 
В ассоциацию Cayuga Marketing, LLC входят 26 членов, работающих вместе и 
совместно поддерживающих повышенные цены сбыта продукции и пониженные 
цены в рамках обеспечения фермерской составляющей производственного 
процесса. В контексте курса на достижение указанных целей ассоциацией создана 
структура Cayuga Milk Ingredients, LLC, которая обеспечит строительство местного 
предприятия по переработке молочного сырья, которое будет использовать 
молоко с ферм, расположенных в радиусе 30 миль (48 км) от объекта. Для того, 
чтобы обеспечить финансирование проекта компания подала заявку на получение 
финансовой помощи в рамках раунда 1 Программы целевого использования 
консолидированного финансирования (CFA), выделяемого региональными 
советами экономического развития, и получила капитальный грант на сумму 2 500 
000 долларов, а также право на налоговые кредиты от программы Excelsior Jobs 
Program на сумму 1 500 000 долларов. 
 
Производственный объект действует на полную мощность с января 2015 года и на 
настоящий момент его производительность составляет 1 800 000 фунтов (ок. 8 
млн. кг) цельного сырого молока в день. Молочная продукция, производимая 
комбинатом, не только позволит заменить импортные ингредиенты молочных 
продуктов местными, но также позволить компании наладить экспорт продукции 
на молодые целевые рынки стран Европы, Океании и Азии. В результате 
реализации проекта компания планирует создать 52 рабочих места. На 
сегодняшний день уже создано 55 рабочих мест, что больше, чем обязательства, 
принятые компанией изначально. 
 
Центр развития и коммерциализации биомедицинских технологий 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Biotech Accelerator) (округ 
Онондага (Onondaga)) – 500 000 долларов 
Фонд научных исследований при Университете штата Нью-Йорк (Research 
Foundation for The State University of New York) (SUNY RF), частная 
некоммерческая корпорация в сфере образования, управляющая контрактами и 
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грантами с внешним финансированием для и от имени Университета штата Нью-
Йорк (State University of New York), использует средства гранта в размере до 500 
000 долларов от имени Колледжа, специализирующегося в изучении 
экологической науки и лесного хозяйства при Университете SUNY (SUNY College 
of Environmental Science and Forestry), для частичного покрытия затрат на 
приобретение и установку контрольно-измерительного и прочего оборудования 
для использования арендаторами ресурсов биотехнологического инкубатора и 
различными партнерами на университетском уровне. 
 
Основанный в 2013 году Центр развития (Accelerator) является одновременно 
специализированным объектом и программой, созданными при непосредственной 
поддержке и в партнерстве с Фондом научных исследований при Университете 
штата Нью-Йорк (Research Foundation), Колледжем, специализирующимся в 
изучении экологической науки и лесного хозяйства Университета SUNY (SUNY 
College of Environmental Science and Forestry) и Медицинским университетом 
Верхнего Нью-Йорка (SUNY Upstate Medical University); Центр развития работает 
на обеспечение коммерциализации биологических и медико-биологических 
технологий, реализуемых в биомедицинской и биотехнологической сферах. Центр 
развития является первым в регионе специализированным инкубатором, 
деятельность которого направлена на коммерциализацию медицинских и 
промышленных биотехнологий; кроме этого в центре внимания деятельности 
Центра будут экологические, биопромышленные, биоисследовательские и 
медицинские проекты, реализуемые на базе Фонда научных исследований при 
университете SUNY (SUNY RF), Колледжа, специализирующегося в изучении 
экологической науки и лесного хозяйства Университета SUNY (SUNY College of 
Environmental Science and Forestry), а также на базе прочих партнеров Центра. В 
2012 году в рамках раунда 2 Программы целевого использования 
консолидированного финансирования (CFA), выделяемого региональными 
советами экономического развития Фонд научных исследований при университете 
SUNY (SUNY RF) получил грант в размере 500 000 долларов, средства которого 
пошли на восполнение финансового дефицита, что обеспечило фактическую 
реализацию соответствующей фазы проекта. Проект обеспечил открытие двух из 
трех уровней на площадке инкубатора, в том числе лабораторных и офисных 
помещений с возможностью размещения до 15 перспективных начинающих 
предприятий. Проект обеспечит для коммерческих и университетских партнеров 
доступ к ресурсам коммерциализации биологических решений и будет 
способствовать повышению уровня их конкурентоспособности в международном 
масштабе. Предполагается, что Центр развития имеет потенциал создания более 
20 000 рабочих мест в Центральном Нью-Йорке на протяжении следующих 20 лет.  
 
Этот приоритетный проект соответствует планам Регионального совета 
экономического развития Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional 
Economic Development Council) в части поддержки и развития биотехнологического 
направления на уровне региона в формате ключевого отраслевого кластера, а 
также в части содействия создания Инновационной станции Центрального Нью-
Йорка (CNY Innovation Gateway), в которой будут объединены ключевые 
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отраслевые кластеры, сформированные в таких направлениях, как экологические 
чистые технологии, биологические технологии и передовое производство. 
 
Rowland House (округ Кайюга (Cayuga County)) – 250 000 долларов 
Компания Aurora Inn, Inc., компания по строительству объектов недвижимости, 
использует средства, выделенные в виде гранта на сумму до 250 000 долларов на 
частичное покрытие затрат на реализацию строительных мероприятий с цель 
восстановления Rowland House, исторического здания в городе Орора (Aurora), 
округ Кайюга (Cayuga). 
 
Объект Rowland House является одним из трех прибрежных исторических 
объектов 19 столетия, которые в недавнем прошлом было восстановлены 
благодаря усилиям педагога, историка, писателя, предпринимателя и филантропа 
Плезент Т. Роуленд (Pleasant T. Rowland). Эти объекты предложат посетителям 
роскошные апартаменты и ресторан в самом сердце региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) и станут основными активами компании Aurora Inn, Inc., которая управляет 
несколькими коммерческими предприятиями, расположенными вдоль улицы Main 
Street в городе Орора (Aurora). Объект Rowland House представляет собой 
особняк рубежа веков площадью 10 000 квадратных футов (929 кв. м), 
расположенный на берегу озера; здание оставалось пустым с 2006 года. В 2001 
году, в качестве подарка своему учебному заведению, Плезент Т. Роуленд 
(Pleasant T. Rowland) профинансировала расширенный пятилетний проект по 
реставрации объектов Aurora Inn, а также нескольких дополнительных 
коммерческих объектов, принадлежащих колледжу Wells College, с целью 
сохранения внешнего вида исторических территорий, возврата в активное 
пользование величественных старых зданий и возрождения города Орора (Aurora) 
путем формирования динамичных общественных центров для местной общины и 
гостей региона. Компания Aurora запланировала проведение реставрационных 
работ на объекте House в августе 2011 года, однако в октябре указанного года 
был обнаружен дефицит финансовых ресурсов, по причине которого завершение 
строительных работ стало невозможным. Компания Aurora подала заявку на 
помощь и получила грант в размере 250 000 долларов в рамках раунда I 
Программы целевого использования консолидированного финансирования (CFA), 
выделяемого региональными советами экономического развития; без этих 
средств проект вряд ли был бы завершен. 
 
Проект соответствует планам Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council) в части поддержки и развития туристических возможностей в регионе. В 
результате реализации проекта компания Aurora Inn, Inc. сможет сохранить 86 и 
создать 8 рабочих мест на объекте Rowland House. На сегодняшний день 
компания уже создала 7 рабочих мест. 
 
Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
 
Рочестерский технологический институт (Rochester Institute of Technology) 
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(округ Монро (Monroe)) - 400 000 долларов 
Рочестерский технологический институт (Rochester Institute of Technology, RIT), 
который является частным университетом, использует средства выделенного 
гранта в сумме до 400 000 долларов на частичное покрытие стоимости 
строительных работ и оборудования «сухого цеха», помещения для разработки и 
строительства прототипов новых батарей. 
 
В 2012 году корпорация ESD предложила консорциуму по созданию батарей и 
технологий накопления и сбережения энергии New York Battery and Energy Storage 
Technology (NY-BEST) Consortium стимулирующие условия для формирования 
площадки Консорциума в штате Нью-Йорк. Консорциум NY-BEST, в состав 
которого вошли 120 представителей всех направлений и отраслей, связанных с 
сохранением и накоплением энергии, начал работу на базе бизнес-парка Eastman 
Business Park в городе Рочестер (Rochester). Институтом RIT установлены 
партнерские отношения с консорциумом NY-BEST, а также с Управлением штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), в 
контексте которых было принято решение об организации «сухого цеха» на базе 
объекта Консорциума NY-BEST в бизнес-парке Eastman Business Park, в условиях 
которого будут вестись работы по разработке и созданию прототипов батарей, 
которые помогут новым компаниям вести деятельность на этом растущем 
перспективном рынке. В 2012 году в результате раунда 2 Программы целевого 
использования консолидированного финансирования (CFA), выделяемого 
региональными советами экономического развития компании NOHMs, 
специализирующейся в создании технологий производства батарей, были 
выделены средства в связи с перемещением в бизнес-парк Eastman Business 
Park. Позже компания NOHMs определила институт RIT в качестве субподрядчика 
в процессе строительства «сухого цеха», и институт RIT получил грант в размере 
400 000 долларов, средства которого пошли на восполнение финансового 
дефицита, что обеспечило дальнейшую реализацию проекта. Институт RIT также 
получил средства от Управления NYSERDA в размере 730 000 долларов в 
качестве субгранта, выделенного институту RIT консорциумом NY-BEST. Центр 
обеспечивает кадровые потребности на уровне создания прототипов батарей в 
виде 120 активных участников консорциума NY-BEST, а также будущие 
потребности в части производства новых батарей и устройств сбережения 
энергии.  
 
Проект соответствует планам Регионального совета экономического развития 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) (Finger Lakes Regional Economic Development 
Council) в части поддержки и развития кластера производства батарей и средств 
сбережения энергии на территории бизнес-парка Eastman Business Park. 
 
Регион Лонг-Айленд (Long Island)  
 
Университет Hofstra University (округ Нассау (Nassau)) – 2 000 000 долларов 
Университет Hofstra University, частный университет, расположенный в городе 
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Хемпстед (Hempstead), Лонг-Айленд (Long Island), использует два гранта на 
общую сумму 2 000 000 долларов на частичное покрытие затрат на расширение 
Факультета инженерных и прикладных наук университета Hofstra University (School 
of Engineering and Applied Science) и на создание лабораторий и классных комнат 
для занятий по программам, относящимся к обработке масштабных массивов 
данных и робототехнике. 
 
Факультета инженерных и прикладных наук университета Hofstra University (School 
of Engineering and Applied Science) предлагает образовательные программы 
студентам, желающим построить карьеру в сфере биотехнологий, гражданского 
строительства, компьютерных наук, вычислительной техники, промышленном 
строительстве и электротехнике. В контексте решения вопроса дефицита на Лонг-
Айленде (Long Island) квалифицированных специалистов в сферах науки, 
технологий, проектирования и математики (STEM), Университет Hofstra нацелен 
на расширение и модернизацию собственных технологических ресурсов. С учетом 
важности проекта и предполагаемых затрат Университет Hofstra подал 
предложение в Программу целевого использования консолидированного 
финансирования (CFA), выделяемого региональными советами экономического 
развития, чтобы обеспечить внешнюю помощь в приобретении и установке 
оборудования для собственных лабораторий в рамках программ робототехники 
(RobotiCS), автоматизации и передового производства (Automation and Advanced 
Manufacturing) и работы с большими массивами данных (Big Data); в ответ на 
заявку Университет получил финансирование в размере 2 000 000 долларов. 
 
Данный приоритетный проект соответствует плану Регионального совета 
экономического развития Лонг-Айленда (Long Island Region Economic Development 
Council), который направлен на трансформацию экономики Лонг-Айленда (Long 
Island) посредством определения пробелов в отраслевой квалификации и 
создания возможностей карьерного развития для различных групп лиц. В 
результате реализации проекта Факультет инженерных и прикладных наук 
университета Hofstra University (School of Engineering and Applied Science) создаст 
шесть рабочих мест, однако основной целью проекта будет существенное 
расширение пула высококвалифицированных новых инженеров с 
соответствующим образованием на Лонг-Айленде (Long Island).  
 
Регион Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) 
 
Колледж Touro College (округ Оранж (Orange)) – 1 000 000 долларов 
Колледж Touro College, частное учебное заведение, освоит средства гранта в 
размере до 1 000 000 долларов на частичное покрытие затрат на работы по 
восстановлении и строительству в рамках реконструкции бывшего здания 
больницы Horton Hospital в современную медицинскую школу по изучению 
проблемы остеопатического сколиоза, содержащую собственную клинику и 
ресурсы для студентов.  
 
На сегодняшний день регион Среднего Гудзона испытывает нехватку 
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квалифицированных специалистов в виду того, что талантливая молодежь по 
окончании учебных заведений предпочитала искать работу в других регионах; при 
этом, вопрос организации медицинской школы в регионе обсуждается на 
протяжении достаточно продолжительного времени. После закрытия больницы 
Horton Hospital в г. Миддлтаун (Middletown) и госпиталя Arden Hill в Гошене 
(Goshen) в 2011 году официальные представители округа Оранж (Orange) 
обратились с предложение к колледжу Touro College, который согласился 
рассмотреть возможность добавления медицинского отделения при условии 
адекватного финансирования. В 2012 году колледжу через Программу целевого 
использования консолидированного финансирования (CFA), выделяемого 
региональными советами экономического развития, был предоставлен грант в 
сумме 1 000 000 долларов, средства которого пошли на ликвидацию финансового 
дефицита и обеспечили дальнейшую реализацию проекта по созданию в округе 
Оранж (Orange) первой школы по подготовке медиков. 
 
Колледж, известный под названием TouroCOM-Middletown начал прием студентов 
в 2014 году. По оценкам было создано 150 рабочих мест в ходе реализации фазы 
строительства и приблизительно 800 постоянных рабочих мест в смежных 
отраслях будет создано в городе Миддлтаун (Middletown) и по всему региону 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson) в результате открытия медицинского факультета 
на территории объекта Horton. Проект также расширит доступ к современным 
медицинским ресурсам в местном масштабе. 
 
Консорциум по солнечной энергии Solar Energy Consortium (округ Олстер 
(Ulster)) – 1 000 000 долларов 
Консорциум Solar Energy Consortium (TSEC), некоммерческая организация, 
предоставляющая помощь производственным и научно-исследовательским 
компаниям по вопросам солнечной и возобновляемой энергии, а также смежным 
предприятиям, освоит средства гранта в размере до 1 000 000 долларов на 
частичное покрытие расходов, связанных с приобретением специализированного 
оборудования для лаборатории тестирования и определения различных 
профильных параметров в г. Нью-Палтц (New Paltz), а также на организацию 
центра подготовки операторов в г. Ньюбург (Newburgh). 
 
Основной критерий успешности деятельности консорциума Solar Energy 
Consortium является создание высококвалифицированных рабочих мест в 
производственном и научно-исследовательском секторах. На протяжении четырех 
последних лет, посредством привлечения и обеспечения развития компаний, 
работающих в сфере солнечной энергетики на территорию штата Нью-Йорк 
компании удалось создать свыше 800 квалифицированных рабочих мест. В 2012 
году консорциум TSEC выделил место для создания лаборатории для 
определения различных профильных параметров и офисных ресурсов для 
компаний, специализирующихся в сфере передового производства. Консорциум 
также установил партнерские отношения с Агентством промышленного развития 
округа Оранж (Orange County Industrial Development Agency) по вопросу создания 
и развития образовательного комплекса на территории центра Newburgh Armory 
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Unity Center. В июле 2012 года Консорциум TSEC обратился посредством раунда 
2 Программы целевого использования консолидированного финансирования 
(Consolidated Funding Application) за получением средств на покрытие дефицита 
средств.  
 
Благодаря созданию нового подготовительного центра 40 специалистов получили 
возможность в течение нескольких недель пройти подготовительную программу и 
приобрести навыки и умения, необходимые им для занятия ряда должностей 
начального уровня. Количество рабочих мест, которые предполагается создать 
или сохранить в течение пятилетнего периода, составляет 1150. Имея 
совместный доступ к специализированному оборудованию, равно как и к 
теоретическим знаниям в области новых технологий и материалов, малые 
высокотехнологичные предприятия в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson) 
получат возможность увеличить свою конкурентоспособность на глобальном 
уровне, проектируя, испытывая и создавая новую продукцию и технологии. Проект 
соответствует плану деятельности Регионального совета экономического 
развития Среднего Гудзона (Mid-Hudson Regional Economic Development Council), 
поскольку он направлен на поддержку жизнеспособности и развития передовых 
высокотехнологичных производителей, работающих в регионе Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson). 
 
Regeneron (округ Уэстчестер (Westchester)) – $2 125 000 долларов 
Биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals, Inc. освоит средства 
гранта в сумме до 2 125 000 долларов на частичное покрытие затрат на 
строительство нового научно-исследовательского комплекса и штаб-квартиры 
компании. 
 
Деятельность компании Regeneron, основанной в 1988 году, направлена на 
открытие, разработку и коммерциализацию новых терапевтических активных 
веществ для удовлетворения открытых медицинских потребностей. Штаб-
квартира и научно-исследовательские лаборатории компании расположены в 
городе Территаун (Tarrytown), штат Нью-Йорк; производственные ресурсы 
компании находятся в городе Ренсселер (Rensselaer), штат Нью-Йорк (NY). Для 
того, чтобы обеспечить дальнейший значительный рост на уровне собственной 
научно-исследовательской и корпоративной деятельности, а также с целью 
эффективного обеспечения численного увеличения персонала, компания 
Regeneron заявила о необходимости расширения собственных ресурсов, 
предполагающей дополнительные финансовые издержки, в частности в связи со 
строительством/восстановлением объектов, покупкой оснащения и 
приобретением машинного и прочего специализированного оборудования для 
нового объекта, который будет расположен в непосредственной близости 
действующего объекта компании в городе Территаун (Tarrytown).  
 
Компания Regeneron получила грант корпорации ESD в декабре 2009 года; на 
момент заключения соглашения компания взяла на себя обязательства по 
сохранению 978 имеющихся постоянных штатных рабочих мест на месте 
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реализации проекта и по созданию не менее 300 постоянных штатных рабочих 
мест; планы по сохранению/созданию рабочих мест компанией в значительной 
степени перевыполнены. На сегодняшний день персонал компании Regeneron 
насчитывает 1916 человек по всему штату. 
 
Долина реки Мохок (Mohawk Valley) 
 
Rome H20 (округ Онейда (Oneida)) – 8 500 000 долларов 
Город Ром (Rome) использует грант в сумме до 8 500 000 долларов на частичное 
покрытие расходов на установки и расширение общественной водоочистительной 
и канализационной инфраструктуры, которая будет обслуживать район West 
Rome, а также перспективную площадку South Rome Brownfield Opportunity Area.  
 
Низкий уровень доступности водоснабжения является фактором, сдерживающим 
рост и деловую активность районов, расположенных в Долине реки Мохок 
(Mohawk Valley). Для обеспечения жителей и предприятий бизнеса безопасным, 
надежным и устойчивым водоснабжением город Ром (Rome) предусматривает 
решение проблем, стоящих перед населением и компаниями Западного, 
Северного и Южного Рома. В ноябре 2013 году Губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил о реализации масштабного проекта про оптимизации инфраструктуры 
водоочистительной и канализационной систем в городе Ром (Rome); в этой связи 
в рамках Программы экономической трансформации (Economic Transformation 
Program) городу под реализацию целевого проекта был выделен грант в размере 
8,5 миллионов долларов. 
 
В результате осуществления проекта город получит возможность обеспечить 
надежную и устойчивую систему подачи экологически чистой воды для свыше 
1000 жителей и 50 коммерческих предприятий, а также обустроит важную 
инфраструктуры, необходимую для стимулирования промышленного роста и 
развития коммерческого сектора. 
 
MVEDGE – Marcy Nanocenter Interceptor Phase 1B (округ Онейда (Oneida)) – 4 
250 000 долларов 
Корпорация Economic Development Growth Enterprises, некоммерческая 
корпорация, ведущая деятельность под именем MVEDGE, использует средства 
гранта в сумме до 4 250 000 долларов на частичное покрытие расходов в связи с 
развитием собственного объекта, который организуется с целью продвижения 
реализации проекта наноцентра Marcy Nanocenter на базе Политехнического 
института при Университете штата Нью-Йорк (State University of New York 
Polytechnic Institute, SUNYIT) и обеспечения конфигурации производственных, 
научно-исследовательских ресурсов, ресурсов в части подготовки кадров и 
рекреационных ресурсов в формате кампуса. 
 
Компания MVEDGE обеспечивает содействие в направлении коммерческого и 
экономического развития округам Онейда (Oneida) и Эркимер (Herkimer); в 2006 
году объект, организованный в рамках одного из проектов корпорации, наноцентр 
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Marcy Nanocenter, новое предприятие, расположенное на участке площадью 
порядка 420 акров (169 га) к западу от кампуса SUNYIT в городе Марси (Town of 
Marcy), был выбран компанией Advanced Micro Devices (AMD) в качестве 
платформы для создания предприятия по производству чипов. С 2007 года 
корпорация ESD утвердила финансирование в сумме 24 миллиона долларов на 
привлечение фирмы по производству полупроводников и на выведение 
наноцентра Marcy Nanocenter на уровень, который позволит присвоить центру 
статус «максимально готов к эксплуатации». В рамках реализации Губернаторской 
инициативы региональных советов экономического развития корпорации MVEDGE 
были предоставлены гранты на общую сумму 4 250 000 долларов в рамках 
раундов 3 и 4 Программы целевого использования консолидированного 
финансирования (Consolidated Funding Application), средства которых пошли на 
дальнейшее развитие данного проекта регионального значения. Близость 
наноцентра Marcy Nanocenter к кластерам, специализирующимся в создании 
высоких технологий и полупроводников, надежным источникам воды и энергии, 
квалифицированным кадровым ресурсам, трем основным автомагистралям, 
региональным аэропортам и основным рынкам на территории США и других 
стран, позволит и далее развивать отрасль производства полупроводников и 
будет способствовать созданию рабочих мест в Долине реки Мохок (Mohawk 
Valley Region). 
 
Настоящий проект соответствует плану Регионального совета экономического 
развития Долины реки Мохок (Mohawk Valley Regional Economic Development 
Council) в части создания разноплановой, интегрированной и динамичной 
экономической системы, которая привлекает и стимулирует создание 
технологических и инновационных решений, а также расширяет цели создания и 
эксплуатации наноцентра Marcy Nanocenter, одной из основных площадок сферы 
передового производства в штате Нью-Йорк. 
 
Корпорация Fort Schuyler Management Corporation – фаза 1B Quad C (округ 
Онейда (Oneida)) – 3 100 000 долларов 
Корпорация Fort Schuyler Management Corporation (FSMC), организация, 
занимающаяся проектированием и строительством объектов недвижимости, 
использует средства гранта в сумме до 3 100 000 долларов на частичное 
покрытие затрат на реализацию фазы 1B строительства Центра 
коммерциализации компьютерных чипов (Computer Chip Commercialization Center, 
Quad C), объекта площадью 253 000 квадратных футов (23 тыс. кв м.), в котором 
будут организованы чистые производственные помещения, лаборатории, офисы, 
лекционный центр, а также смежные ресурсы, в непосредственной близости от 
кампуса Политехнического институту Университета штата Нью-Йорк (State 
University of New York Polytechnic Institute) в городе Марси (Marcy), округ Онейда 
(Oneida). 
 
В октябре 2013 года под руководством и при непосредственном участии 
Губернатора Куомо (Cuomo), Институт нанонауки и наноинженерии Университета 
SUNY (SUNY College of Nanoscale Science and Engineering, SUNY CNSE), 
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Политехнический институт SUNY (SUNY Polytechnic Institute) и корпорация FSMC 
основали консорциум передовых технологических компаний глобального уровня 
Nano Utica, ориентированного на создания второго по значимости комплекса 
нанотехнологических исследований и разработок в штате Нью-Йорк. В ноябре 
2013 года совет директоров корпорации ESD одобрил финансирование в размере 
15 миллионов долларов на реализацию фазы 1A в рамках проекта по созданию 
Центра Quad C, предполагающую возведение ограждающей конструкции и 
помещений обычного уровня чистоты. Центр Quad C будет привлекать компании, 
работающие в высокотехнологической сфере, а также поставщиков компьютерных 
чипов глобального уровня в Верхний Нью-Йорк (Upstate New York). Также в 
бюджете штата Нью-Йорк на 2014-2015 годы было предусмотрено 
финансирование в размере 180 000 000 долларов на строительство и оснащение 
центра Quad C.  
 
Настоящий приоритетный проект соответствует плану Регионального совета 
экономического развития в части создания разноплановой, интегрированной и 
динамичной экономической системы, которая привлекает и стимулирует создание 
технологических и инновационных решений. Проект создаст 400 рабочих мест, в 
том числе для операционного персонала и научных сотрудников, работающих в 
корпорации FSMC, а также в для штатных сотрудников компаний-арендаторов 
площадей центра Quad C, которые специализируются в сферах изучения свойств 
полупроводников, а также в направлениях, связанных с развитием и/или 
производством полупроводников в месте реализации проекта. 
 
Объект для таможенной и пограничной службы в аэропорту Griffiss 
International Airport (округ Онейда (Oneida)) – 300 000 долларов 
Округ Онейда (Oneida) использует средства гранта в размере до 300 000 
долларов на частичное покрытие строительных работ здания площадью 3 500 
квадратных футов (325 кв. м.) на территории международного аэропорта Griffiss 
International Airport. 
 
На территории Международного аэропорта Griffiss International Airport размещены 
две компании по ремонту и обслуживанию тяжелого оборудования, в кадровый 
состав которых входят более 250 механиков по ремонту летательных аппаратов и 
самолетов. В 2012 году международный аэропорт Griffiss International оказался в 
непростой ситуации, рискуя потерять трех из своих крупнейших арендаторов по 
причине пространственных ограничений. Арендаторы предоставляли услуги по 
ремонту и обслуживанию, а также по таможенном контролю военных 
подразделений, возвращающихся из-за границы. В рамках решения этого вопроса 
международный аэропорт Griffiss International рассмотрел возможность 
строительства отдельного таможенно-пограничного пункта (Customs and Border 
Patrol, CBP), на базе которого будут приниматься меры по таможенной очистке как 
гражданских лиц, так и военных авиационных команд, прибывающих с 
различными международными рейсами. На территории пункта будут 
организованы офисные помещения, а также установлено необходимое 
оборудование и оснащение, требуемое таможенно-пограничной службой (CBP). В 
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2012 году округу через Программу целевого использования консолидированного 
финансирования (CFA), выделяемого региональными советами экономического 
развития, был предоставлен грант в сумме 300 000 долларов, средства которого 
позволили обеспечить реализацию проекта. 
 
Проект соответствует планам Регионального совета экономического развития 
Долины реки Мохок (Mohawk Valley) (Mohawk Valley Regional Economic 
Development Council) в части повышения эффективности и развития 
сотрудничества, а также в части привлечения к реализации подобных проектов 
коммерческих и правительственных структур на всей территории региона. 
 
Город Нью-Йорк (New York City) 
 
Театр Victoria Theater (округ Нью-Йорк (New York)) – 9 000 000 долларов 
Компания 233 West 125th Street Danforth, LLC, специализированная организация, 
которой владеет компания Danforth Development Partners LLC совместно со 
своими партнерами, занимающимися решением задач, связанных с развитием, 
использует средства гранта в сумме до 4 000 000 долларов, а также средства 
займа в размере до 5 000 000 для частичного покрытия затрат на строительство 
объекта смешанного назначения в рамках реконструкции имеющего историческое 
значение здания театра Victoria Theater в районе Гарлем (Harlem).  
 
Проект преобразования здания театра Victoria Theater предполагает 
строительство и эксплуатацию зданию смешанного назначения площадью 
порядка 385 000 квадратных футов (35 тыс. кв. м), которое расположено на 
незанятой площадке в непосредственной близости от театра Apollo Theater на 
улице 125th Street. После реконструкции в здании будут размещены первый на 
территории Гарлема (Harlem) отель, предоставляющий полный комплекс услуг, 
организованны в районе за последние 80 лет, порядка 192 единиц доступного и 
реализуемого по рыночным ценам арендуемого жилья, порядка 25 000 
квадратных футов (2322 кв. м) площадей для коммерческих и розничных 
предприятий, и еще порядка 25 000 квадратных футов (2322 кв. м) площадей для 
организации различных культурных мероприятий. Проект поможет укрепить 
репутацию Гарлема (Harlem) как центра искусств, развлечений, культурной и 
коммерческой жизни. 
 
Корпорация развития общины Гарлема (Harlem Community Development 
Corporation, Harlem CDC), которая является дочерним предприятием корпорации 
ESD, является владельцем соответствующего объекта недвижимости, и на 
период строительства компания 233 West 125th Street Danforth, LLC возьмет 
объект в аренду у корпорации Harlem CDC. В 2012 году компания обратилась в 
корпорацию ESD с запросом о выделении финансовой помощи на реконструкцию 
исторического здания театра Victoria Theater, которое, большей частью, пустовало 
с 1997 года и находилось в неприемлемом состоянии. Для того, чтобы повысить 
экономическую привлекательность проекта в июле 2012 года корпорация ESD 
выпустила Инициативное предложение в виде займа на сумму 5 миллионов 
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долларов. По причине дефицита финансовых средств компания позднее 
обратилась за финансирование в рамках раунда 4 Программы целевого 
использования консолидированного финансирования (Consolidated Funding 
Application, CFA), реализуемой Региональными советами экономического развития 
в 2014 году, и получила грант Регионального совета экономического развития в 
сумме 1,5 миллиона долларов, а также грант Программы восстановления Нижнего 
Нью-Йорка (Downstate Revitalization Program) в сумме 2,5 миллиона долларов. 
 
Проект реконструкции театра Victoria Theater определен Региональным советом 
экономического развития города Нью-Йорк (New York City Regional Economic 
Development Council) как приоритетный в 2012 и 2014 гг. В течение всего периода 
реализации проекта ожидается создание порядка 373 постоянных рабочих мест. 
 
Компания Global Container Terminal New York, дноуглубительные работы 
(округ Ричмонд (Richmond)) – 4 432 672 долларов 
Компания GCT New York LP, оператор оказывающего полный спектр услуг 
грузового склада и грузоперевалочного пункта на острове Стейтен-Айленд (Staten 
Island), использует средства гранта в сумме до 4 432 672 на частичное покрытие 
стоимости дноуглубительных работ на приблизительную глубину 1 200 футов в 
районе Причала 3 Нью-Йоркской гавани с целью обеспечения возможности 
размещения у Причала контейнерных судов, размеры которых превышают 
размеры судов типа Panamax. 
 
Складская площадка Howland Hook, оператором которой является GCT, 
представляет собой самый масштабный складской терминал в штате Нью-Йорк, 
на территории которого расположены три глубоководных причала для 
контейнерных судов на площади 153 акра (61 га), арендуемой компанией GCT у 
Портового управления штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York 
and New Jersey, PANYNJ). По мере того, как Нью-Йоркская гавань представляет 
собой оптимальную естественную гавань, обеспечивающую судам защиту 
неблагоприятных погодных условий, ее естественная глубина составляет всего 20 
футов (6 м), в то время как для прохождения современных контейнерных судов 
необходима глубина 50 футов (15 м), и именно в этой связи возникает 
необходимость проведения дноуглубительных работ. NYCT, компания-
предшественник, обратилась к корпорации ESD в конце 2013 с запросом о 
предоставлении необходимых 5 миллионов долларов на проведение работ по 
углублению дна до 50 футов (15 м), что необходимо для компании в рамках 
обеспечения прохождения контейнерных судов размером более Panamax, а также 
в целях поддержания жизнеспособности портового объекта. Корпорация ESD 
подготовила Инициативное предложение в мае 2014 года, которое компания 
NYCT приняла в июне 2014 года. Проект имел важное значение в части 
обеспечения конкурентоспособности GCT по отношению к контейнерным 
терминалам Нью-Джерси и в других местах. 
 
Droga5 (округ Нью-Йорк (New York)) – 800 000 долларов 
Компания Droga5, LLC, креативная компания, специализирующаяся в области 
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стратегической рекламы со штаб-квартирой в городе Нью-Йорке, использует 
капитальный грант в сумме до 800 000 долларов на частичное покрытие расходов, 
связанных с выплатой заработной платы, налогов на фонд заработной платы, 
льгот в сфере здравоохранения, а также для осуществления арендных выплат, 
связанных с перемещением 181 штатных постоянных работников с объекта по 
адресу 400 Lafayette Street в новый объект в Нижнем Манхэттене (Lower 
Manhattan), а также с созданием до 154 новых штатных рабочих мест на объекте 
по адресу 120 Wall Street.  
 
Программа создания и сохранения рабочих мест во Всемирном торговом центре 
(World Trade Center Job Creation & Retention Program, JCRP) является программой 
грантов, управляемых корпорацией ESD совместно с Корпорацией 
экономического развития города Нью-Йорка, финансирование которой 
обеспечивается из средств гранта Блока от Министерства жилищного 
строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing & Urban 
Development, HUD). Для того, чтобы претендовать на получение гранта JCRP, 
проект должен задействовать не менее 200 существующих в районе Нижнего 
Манхэттена (Lower Manhattan0 или привлеченных рабочих мест или же создать не 
менее 75 новых рабочих мест в районе Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan) в 
городе Нью-Йорке. На момент подачи заявки на помощь ESD в мае 2013 года 
компания Droga5 занимала арендуемые помещения площадью 36 801 квадратных 
футов (3418 кв. м.) по адресу 400 Lafayette Street, а также в примыкающем здании 
по адресу 11 East 4th Street (в районе Noho города Нью-Йорка). По причине 
существенной пространственной ограниченности на арендуемом объекте в это 
время компания Droga5 столкнулась с необходимостью расширения офисного 
пространства и переезда на новый объект для того, чтобы привлекать и сохранять 
рабочие места. Компания приняла решение о реализации проекта реконструкции 
здания в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan), которое будет выполнять 
функции новой штаб-квартиры компании. 
 
Данный проект соответствует плану Регионального совета экономического 
развития города Нью-Йорка (New York City Regional Economic Development 
Council) в части ускорения экономического роста и процесса создания рабочих 
мест через поддержку статуса региона как глобальной столицы коммерции и 
инноваций. В результате реализации этого проекта компании Droga5 удалось 
сохранить 181 рабочих мест и взять на себя обязательство по созданию 154 
рабочих мест. На сегодняшний день компания уже превысила это целевой 
количество и создала 157 рабочих мест. 
 
Корпорация E. Gluck Corporation (округ Куинс (Queens)) – 500 000 долларов 
Корпорация E. Gluck Corporation, являющаяся производителем часов, использует 
средства гранта в размере до 500 000 долларов на частичное покрытие затрат, 
связанных с приобретением компанией машинного и прочего 
специализированного оборудования, необходимого для перемещения 
производственного объекта компании в городе Литтл-Нек (Little Neck), штат Нью-
Йорк, с целью удовлетворения коммерческих потребностей компании и создания 
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возможностей для ее дальнейшего роста и развития.  
 
В сентябре 2013 года корпорация ESD сделала компании E. Gluck предложение в 
части оказания финансовой помощи, необходимой для покрытия дефицита между 
общей стоимостью проекта и имеющимися фондами, которое было принято 
компанией. В Инициативное предложение также вошло предложение налоговых 
кредитов по программе Excelsior Job Program на сумму 2 500 000 долларов. Грант, 
предоставленный корпорацией ESD, явился определяющим факторов в рамках 
принятия корпорацией E. Gluck Corporation решения о своей дальнейшей 
деятельности в штате Нью-Йорк. 
 
Проект соответствует плану Регионального совета экономического развития 
города Нью-Йорка (New York City Regional Economic Development Council) в части 
улучшения качества жизни населения через создание рабочих мест начального 
уровня для населения из бедных районов, а также в части удержания 
квалифицированных кадров в секторе экономики, который пережил спад развития. 
В результате реализации проекта корпорация E. Gluck Corporation сохранит 348 
рабочих мест и создаст 80 рабочих мест, 33 из которых уже созданы. 
 
Северный регион (North Country)  
 
Маршрут Wild Walk в центре Wild Center (округ Франклин (Franklin)) – 1 000 
000 долларов 
Историко-краеведческий музей Natural History Museum в районе Адирондак 
(Adirondacks), некоммерческая организация, осуществляющая деятельность под 
именем The Wild Center, использует средства гранта в размере до 1 000 000 
долларов на покрытие затрат на реализацию фазы 1 проекта по устройству 
открытого тематического пешеходного маршрута “The Wild Walk”. 
 
Центр The Wild Center был основан в 1999 году в виде историко-краеведческого 
музея, расположенного на участке площадью 81 акр (32 га) в местечке Таппер-
Лейк (Tupper Lake), парк Адирондак (Adirondack). Музей, расположенный на 
участке площадью 54 000 квадратных фута (5 тыс. кв. м), предлагает своим 
посетителям ознакомление с исследовательскими проектами, выставочными 
экземплярами и различными материалами и опытными данными как внутри 
помещений так и на открытом воздухе, а также представляет интересующимся 50 
видов животных, в том числе выдр, птиц и рыб, населяющих район Адирондак 
(Adirondacks). Музей обратился за получением финансовой помощи посредством 
раунда 2 Программы целевого использования консолидированного 
финансирования (Consolidated Funding Application), необходимой для 
строительства маршрута “The Wild Walk”, открытого тематического пешеходного 
перехода, устраиваемого с целью знакомства посетителей музея с локальными 
экосистемами района Адирондак (Adirondack) во время прогулки по надземной 
тропе, уходящей в вершины деревьев. Музей и проект получили общую 
финансовую помощь в размере 1 000 000 долларов. С 2004 года центр Wild Center 
получил финансирование от корпорации ESD на реализацию двух проектов в 
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сумме 7 500 000 долларов. На сегодняшний день оба проекта успешно 
завершены.  
 
Данный приоритетный проект соответствует плану Регионального совета 
экономического развития Северного региона (North Country Regional Economic 
Development Council), целью которого определена поддержка существующих 
коммерческих структур, поддержка туризма и повышение качества жизни в 
общинах Северного региона. В результате реализации этого проекта центр Wild 
Center сохранит 38 рабочих мест, его работа будет способствовать расширению 
диапазона популярных туристических достопримечательностей, а также 
генерированию дополнительного дохода для Музея через увеличение 
численности посетителей и программ лояльности/членства.  
 
Бизнес-центр аэропорта Watertown Airport (округ Джефферсон (Jefferson)) – 1 
000 000 долларов 
Округ Джефферсон (Jefferson) использует средства гранта в размере до 1 000 000 
долларов на частичное покрытие строительных работ бизнес-центра площадью 5 
000 квадратных футов (464 кв. м.) на территории международного аэропорта 
Watertown International Airport. 
 
Округ обратился к корпорации ESD с просьбой о финансовой помощи в рамках 
реализации проекта по улучшению аэропорта, предусматривающего 
модернизацию и расширение территории международного аэропорта Watertown 
International Airport. Округ обратился за финансовой помощью посредством 
Программы целевого использования консолидированного финансирования (CFA), 
выделяемого региональными советами экономического развития, и получил грант 
в сумме 1 000 000 долларов. Проект обеспечивает создание комфортного и 
безопасного ресурса для использования пассажирами, а также фактора 
экономического развития для региона Уотертаун-Северный регион (Watertown-
North Country). Расширение взлетной полосы аэропорта, предпринятое ранее, 
позволило аэропорту обслуживать большие самолеты на большем количестве 
регулярных и стыковочных рейсов, что стало причиной разработки более удобных 
расписаний полетов.  
 
Проект соответствует плану Регионального совета экономического развития 
Северного региона (North Country Regional Economic Development Council), целью 
которого определена поддержка деятельности, направленной на дальнейшее 
развитие коммерческого сектора, сферы туризма, транспорта, а также повышение 
качества жизни в общинах Северного региона. 
 
Модернизация системы очистки сточных вод в городе Уотертаун (Watertown) 
(округ Джефферсон (Jefferson)) – 500 000 долларов 
Город Уотертаун (Watertown) использует средства гранта в размере до 500 000 
долларов на частичное покрытие работ по модернизации пункта дезинфекции 
сточных вод.  
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Центр дезинфекции сточных вод города Уотертаун (Watertown) не имел 
возможности адекватным образом удовлетворить потребности растущего 
населения города, в связи с чем городские власти обратились за финансовой 
помощью посредством Программы целевого использования консолидированного 
финансирования (CFA), выделяемого региональными советами экономического 
развития. Региональный совет экономического развития Северного региона (North 
Country Regional Economic Development Council, NCREDC) организовал 
инфраструктурный фонд, деятельность которого ориентирована на помощь 
сообществам Северного региона в реализации инфраструктурных проектов, в 
связи с чем город Уотертиаун (Watertown) получил грант в размере 500 000 
долларов, средства которого позволили городу продолжить мероприятия по 
модернизации собственного центра по дезинфекции сточных вод. 
 
Проект соответствует плану Регионального совета экономического развития 
Северного региона (NCREDC) в части поддержки развития новых и существующих 
коммерческих предприятий посредством модернизации инфраструктуры 
сообществ Северного региона (North Country). 
 
Модернизация насосной станции в поселке Клейтон (Clayton) (округ 
Джефферсон (Jefferson)) – 500 000 долларов 
Поселок Клейтон (Clayton) использует средства гранта в размере до 500 000 
долларов на частичное покрытие затрат на строительные работы в рамках 
организации новой насосной станции и реализации мероприятий в части 
адаптации системы канализации и общей модернизации инфраструктуры поселка. 
 
Поселок Клейтон (Village of Clayton), в котором проживают порядка 2000 жителей, 
расположен в округе Джефферсон (Jefferson County), в регионе 1000 островов 
близ озера Онтарио и реки Св. Лаврентия на севере Нью-Йорка. Поселок Клейтон 
(Clayton) столкнулся с насущной необходимостью модернизации устаревающей 
насосной и трубопроводной системы, которая была необходима в рамках 
обеспечения дальнейшего экономического развития поселка. Региональный совет 
экономического развития Северного региона (North Country Regional Economic 
Development Council, NCREDC) организовал инфраструктурный фонд, 
деятельность которого ориентирована на помощь сообществам Северного 
региона в реализации инфраструктурных проектов, в связи с чем поселок Клейтон 
(Clayton) обратился за получением финансовой помощи посредством Программы 
целевого использования консолидированного финансирования (CFA), 
выделяемого региональными советами экономического развития, и получил грант 
в размере 500 000 долларов, средства которого позволили поселку реализовать 
инфраструктурный проект. 
 
Проект соответствует плану Регионального совета экономического развития 
Северного региона (NCREDC) в части поддержки развития новых и существующих 
коммерческих предприятий посредством модернизации инфраструктуры 
сообществ Северного региона (North Country). 
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Регион Южной группы округов (Southern Tier)  
 
First Arena (округ Шиманг (Chemung)) – 1 500 000 долларов 
Компания First Excelsior Group, LLC, специализирующаяся в проведении и 
рекламной поддержке различных публичных мероприятий, использует средства 
гранта в сумме до 1 500 000 долларов на приобретение нового машинного и 
прочего специализированного оборудования, а также на установку нового 
современного цифрового табло с возможностью видеотрансляции, а также двух 
новых цифровых экрана за пределами здания.  
 
Компания First Excelsior Group, LLC была создана в феврале 2013 году с целью 
приобретения объекта First Arena, крупного спорт-комплекса в центральной части 
города Эльмира (Elmira). Данный объект был, прежде всего, известен как 
хоккейная арена, открытая 36 дней в год. Новая концепция арены ее дальнейшее 
использование в качестве площадки для встреч профессиональных хоккейных 
команд, а также в качестве места проведения различных концертов, торговых 
шоу, а также не менее 100 прочих тематических мероприятия круглый год. В 
апреле 2014 года корпорация ESD выделила компании First Excelsior Group, LLC 
капитальный грант на сумму 1 500 000 долларов посредством раунда 3 
Программы целевого использования консолидированного финансирования (CFA), 
выделяемого региональными советами экономического развития, в помощь в 
финансировании проекта. 
 
Проект соответствует плану Регионального совета экономического развития 
региона Южной группы округов (Southern Tier Regional Economic Development 
Council), ориентированному на укрепление целевых отраслей, обеспечивающих 
уникальные экономические активы региона, а также на возрождение городского 
сектора региона на уроне городской структуры, основных улиц и районов. В 
результате реализации этого проекта компании First Excelsior и Victory Associates, 
которая владеет профессиональной хоккейной командой Elmira Jackals, сохранят 
75 рабочих мест. 
 
Музей стекла Corning Museum of Glass (округ Стюбен (Steuben)) – 1 500 000 
долларов 
Музей стекла Corning Museum of Glass использует средства гранта в сумме до 1 
500 000 долларов на частичное покрытие затрат, понесенных в связи 
собственным расширением, предпринятым с целью привлечения посетителей из-
за рубежа и для позиционирования музея в качестве основной туристической 
достопримечательности международного уровня в штате Нью-Йорк. 
 
Основанный в 1950 году, музей был создан для сохранения и расширения базы 
мировых знаний в отношении стекла и стал настоящим ключевым активом для 
поселка Корнинг (Corning), с которым он получил возможность стать более 
конкурентоспособным, благодаря привлечению в регион новых жителей и 
посетителей. Принимая 420 000 посетителей ежегодно, музей Corning Museum of 
Glass является одним из наиболее массово посещаемых музеев в штате Нью-
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Йорк за пределами города Нью-Йорка. На протяжении последнего десятилетия 
коллекции, программы музея, а также его глобальное влияние выросли 
существенным образом, в связи с чем увеличилось и налоговая нагрузка на 
музей, а средства, получаемые в результате налогообложения шли на 
обеспечение необходимых площадок и услуг, необходимых для реализации 
соответствующих инициатив и достижения будущих целей. В начале 2012 года 
музей объявил о расширении Северного крыла (North Wing), которое 
предполагало расширение галереи современного искусства и площадки шоу 
стеклодувов Hot Glass Show. Расширение обусловило необходимость 
модернизации объекта с целью обеспечения подъездных путей для транспорта, в 
частности для больших групп туристов из других стран, которые прибывают в 
музей регулярно в течение всего года, поэтому в рамках раунда 3 Программы 
целевого использования консолидированного финансирования (CFA), 
выделяемого региональными советами экономического развития музей разместил 
заявку на финансовую помощь в поддержку финансирования подъезда 
международных туристических автобусов в районе Северного крыла (North Wing), 
в ответ на которую был выделен грант в сумме 1,5 миллионов долларов.  
 
Данный приоритетный Проект соответствует плану Регионального совета 
экономического развития региона Южной группы округов (Southern Tier Regional 
Economic Development Council), ориентированному на максимизацию 
возможностей развития отрасли международного туризма. В результате 
реализации проекта корпорация музей сохранит 169 рабочих мест и создаст 15 
рабочих мест. 
 
Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York Region) 
 
Инициатива «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion Initiative) – парк штата 
Buffalo Harbor State Park (округ Эри (Erie)) – 10 000 000 долларов 
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks Recreation and Historic 
Preservation), ведомство штата, осуществляющее управление системой парков и 
исторических мест штата Нью-Йорк, использует средства гранта в сумме до 10 
миллионов долларов в качестве частичной компенсации затрат на 
проектирование и строительство с целью модернизации вновь созданного парка 
штата Buffalo Harbor State Park. 
 
В мае 2014 года Губернатор Куомо (Cuomo) официально присвоил вновь 
созданному парку Buffalo Harbor State Park статус 180-го парка штата и первого 
парка штата в границах города Буффало (Buffalo). Проект с бюджетом 15 
миллионов долларов предусматривает трансформацию порядка 190 акров (76 га) 
большей частью пустующих земель в гавани Буффало (Buffalo) Outer Harbor в 
первый городской парк штата. В качестве элементов модернизации парка 
предусмотрены строительство игровых зон, двух павильонов для пикников, 
открытой эстрады; модернизацию и установку электрических приборов и ресурсов 
обеспечения водой; модернизацию системы улавливания и отвода сточных вод и 
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соответствующих коммуникаций; восстановление и укрепление волнореза в бухте 
для лодок; расширение сети велосипедных маршрутов; разработка и внедрение 
проектов, а также фактическое строительство общественных туалетов и стоянок. 
Администрирование и уход за парком будет осуществлять Управление по 
вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Parks Recreation and Historic Preservation, 
OPRHP); подрядчик Управления OPRHP, компания Safe Harbor Development 
(Ноксуилл (Knoxville), штат Теннесси) будет управлять примыкающим к парку яхт-
клубом Small Boat Harbor Marina. В качестве элементов облагораживания 
территории будут устроены зеленые зоны, площадки для спуска лодок на воду, 
станции для рыбной ловли а также общественные туалеты. Проект 
предусматривает создание рекреационных и развлекательных ресурсов, которые 
будут стимулировать развитие туристической отрасли, а также развитие 
прибрежного района города Буффало (Buffalo), который долгое время 
использовался недостаточно интенсивно.  
 
Проект является частью инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), 
который направлен на развитие центральных районов города Буффало (Buffalo) и 
демонстрирует приверженность штата Нью-Йорк курсу на возрождение 
туристической отрасли в Западном Нью-Йорке (Western New York).  
 
Корпорация Fort Schuyler Management Corporation/парк RiverBend Park (округ 
Эри (Erie)) – 125 000 000 
Корпорация Fort Schuyler Management Corporation (FSMC) использует средства 
гранта в сумме до 125 миллионов долларов от имени FSMC на принятие мер по 
развитию соответствующих площадки и инфраструктуры, а также на покрытие 
расходов на строительство и создание Инновационного центра 
высокотехнологического производства в г. Буффало (Buffalo High-Tech 
Manufacturing Innovation Hub) на площадке RiverBend в городе Буффало (Buffalo).  
 
В ноябре 2013 года Губернатор объявил о выделении, в рамках программы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), финансирования в размере $225 млн. 
на строительство комплекса RiverBend в рамках проекта стоимостью 1,7 
миллиарда долларов, реализуемого при участии государственного и частного 
сектора и направленного на превращение бывшей пустующей производственной 
площадки в современный центр высокотехнологичного и экологически чистого 
производства, стратегически расположенного в городском коммерческом парке 
«интеллектуального роста» с универсальной транспортной инфраструктурой. 
Компания SolarCity, самая крупная в стране компания по производству солнечной 
энергии посредством фотоэлектрических панелей, уведомила корпорацию ESD о 
своем намерении в три раза увеличить первоначальный масштаб проекта 
RiverBend за счет строительства объекта площадью 1,2 млн. квадратных футов 
(111 тыс. кв. м.), в котором будет размещаться крупнейший объект по 
производству фотоэлектрических панелей в Западном полушарии. Грант в сумме 
118 миллионов долларов был утвержден Советом директоров корпорации ESD в 
марте 2014 года, средства которого будут освоены в рамках компенсации 
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издержек компании FSMC в связи с планированием/конструированием, а также 
затрат компании на приобретение оборудования; кроме этого выделение 107 
миллионов долларов было утверждены в июне 2014 года — средства пойдут на 
компенсацию расходов компании FSMC в связи с приобретением объектов 
недвижимости, разработкой участка и строительством производственного 
объекта. Настоящий запрос соответствует обязательству Губернатора Куомо 
(Cuomo) в отношении обеспечения дополнительного финансирования в сумме 125 
миллионов долларов на компенсацию затрат компании FSMC в связи с 
приобретением объектов недвижимости и строительством производственного 
объекта. В рамках проекта планируется получение г. Буффало (Buffalo) статуса 
связующего звена в цепи разработок в сфере современных исследований и 
производства, направленных на развитие отрасли экологически чистой энергетики 
и привлечение предприятий со всего мира. 
 
Контроль внедрения инвестиционного плана регионального развития «Миллиард 
для Буффало» (Buffalo Billion) осуществляется Региональным советом 
экономического развития Западного региона (Western New York Regional Economic 
Development Council). Проект является частью инициативы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion), который направлен на постоянное развитие районов 
города Буффало (Buffalo) и окрестностей и демонстрирует приверженность 
Губернатора штата Нью-Йорк курсу на возрождение экономики Западного Нью-
Йорка (Western New York). 
 
Следующее заседание Совета директоров корпорации ESD состоится в июне.  
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