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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРИСТАНИ И СОЗДАНИЯ КЕМПИНГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ В ПАРКЕ ШТАТА СЭМПСОН (SAMPSON STATE PARK) 
СТОИМОСТЬЮ 7,5 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Проект повышает привлекательность региона Фингер-Лейкс (Finger 

Lakes) как туристического направления для отдыха на природе  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
государственно-частного партнерства с финансированием 7,5 млн долларов с 
целью реконструкции старой пристани и создания кемпинговой площадки для 
длительного проживания в парке штата Сэмпсон (Sampson State Park). В 
сотрудничестве с Управлением парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) и 
корпорацией New York State Canal Corporation компания SamSen LLC 
трансформирует пристань и недостаточно используемый участок в современный 
центр катания на лодках и длительного проживания в кемпинге в парке на озере 
Сенека (Seneca Lake) общей площадью 2000 акров (809 га). Этот проект является 
частью направленной на восстановление системы парков штата инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), а также 
способствует реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward), которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ.  
  
«Отдых в палатках, катание на лодках и рыбалка являются давней традицией на 
озере Сенека (Seneca Lake) и представляют собой важные стимулы развития 
туризма в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта трансформация парка штата Сэмпсон (Sampson State Park) 
продолжает нашу работу по созданию динамичного объекта, привлекающего 
туристов в регион и являющегося стимулом для ньюйоркцев и гостей штата 
познакомиться со всеми возможностями, предлагаемыми этим регионом».  
  
«В штате Нью-Йорк находятся одни из самых красивых природных парков в мире, 
предлагающие различные рекреационные возможности, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти инвестиции в парк штата 
Сэмпсон (Sampson State Park) позволят провести обновление пристани и создать 
кемпинговую площадку для посетителей, закрепляя за парком статус 
туристического направления. Проект на озере Сенека (Seneca Lake) увеличит 
туризм с регионе и укрепит экономику, способствуя реализации программы 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward)».  



  
Управление парков штата (State Parks) заключило контракт на 40-летнюю аренду с 
компанией SamSen из Ватерлоо (Waterloo), которая будет осуществлять 
эксплуатацию и выполнит капитальный ремонт пристаней в парках штата Сэмпсон 
и Сенека Лейк (Sampson and Seneca Lake State Parks). В рамках этого соглашения 
SamSen инвестирует не менее 1,5 млн долларов, к которым будет добавлено 
финансирование Управления парков (State Parks) в размере 2,5 млн долларов, в 
реконструкцию причала Сэмпсон (Sampson) на 100 мест, а также прилегающей 
набережной. Кроме того, компания SamSen обязалась выделить минимум 1 млн 
долларов на реконструкцию пристани в парке штата Сенека Лейк (Seneca Lake 
State Park).  
  
Работы на пристани в парке штата Сэмпсон (Sampson State Park) включали 
углубление дна в бассейне причала, демонтаж изношенных доков и установку 
новых лодочных спусков, ремонт стенок пристани, установку новых инженерных 
сетей и обеспечение работ по благоустройству территории вокруг пристани с 
целью создания парковой атмосферы. Зарезервировать место на причале на 
сезон можно на сайте SamSenParks.com.  
  
Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council) выделил гранты в размере 2 млн 
долларов на строительство дополнительных объектов, включающих судовую 
лавку/общественный туалет, заправочную станцию на причале, а также 
развлекательный центр с рестораном на набережной, который будет привлекать в 
парк штата предприятия торговли и организаторов мероприятий со всего северо-
западного региона. Еще один грант на сумму 1,5 млн долларов, предоставленный 
сенатором Памелой Хелминг (Pamela Helming) NYS Canal Corp., обеспечит 
дополнительные улучшения набережной, включая замену имеющихся причалов 
для спуска лодок на воду и устройство доступных дорожек и трапов.  
  
На основании соглашения компания SamSen сможет также осуществлять в 
будущем инвестиции на создание и эксплуатацию кемпинговой площадки для 
автодомов, сдавать в аренду эллинги и осуществлять прокат лодок в парках 
штата Сэмпсон и Сенека Лейк (Sampson and Seneca Lake State Parks). 
Большинство кемпинговых площадок в парках штата доступны на максимальный 
срок в две недели. Сезонный кемпинг будет привлекательным вариантом для 
любителей активного отдыха, желающих отдохнуть в палатках и держать лодку 
поблизости в течение летнего сезона.  
  
«Эти улучшения способствуют реализации цели губернатора Куомо (Cuomo) по 
созданию новых возможностей отдыха на природе мирового уровня в штате Нью-
Йорк, — сказал руководитель Управления штата по вопросам парков (State 
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid). — Я благодарен нашим партнерам, всем 
партнерам, которые объединились, чтобы сделать этот проект реальностью. Эта 
работа существенно улучшит впечатления владельцев причалов в парке штата 
Сэмпсон (Sampson State Park) и привлечет больше посетителей в регион».  
  
«Мы очень рады созданию этого государственно-частного партнерства с 
Управлением парков штата Нью-Йорк (NYS Parks), — сказал представитель 
компании SamSen Верн Сесслер (Vern Sessler). — Как местные 

https://protect2.fireeye.com/url?k=7a25f042-261d5720-7a270977-000babd9f75c-c918b7914f74bf4c&q=1&u=http%3A%2F%2Fsamsenparks.com%2F


предприниматели и постоянные жители Фингер-Лейкс (Finger Lakes), мы 
понимаем огромное экономическое воздействие туризма на наш регион, а также 
видим возможность повышения качества жизни наших соседей по региону».  
  
«Реконструкция парка штата Сэмпсон (Sampson State Park) привлечет в это 
прекрасное место еще больше посетителей, способствую развитию туристической 
экономики региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) сегодня и в будущем», — отметил 
президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky).  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, Finger Lakes 
REDC) — президент муниципального колледжа округа Монро (Monroe 
Community College) Энн Кресс (Anne Kress) и президент и генеральный 
директор Торговой палаты большого Рочестера (Greater Rochester Chamber 
of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): «Эти феноменальные 
усовершенствования в парке штата Сэмпсон (Sampson State Park) значительно 
улучшат впечатления от отдыха на открытом воздухе в великолепном парке. 
Совет стремится поддерживать проекты, направленные на привлечение еще 
большего числа посетителей, как проживающих рядом, так и издалека, в наш 
прекрасный регион, где они смогут воспользоваться и насладиться всем, что 
может предложить регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes), способствуя его 
долгосрочному развитию».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Озеро Сенека (Seneca Lake) является одной из жемчужин в 
системе каналов штата Нью-Йорк (New York State Canal System), частью сети 
водоемов для катания на лодках протяженностью 524 мили (843 км), которая год 
за годом приносит муниципалитетам, где работает корпорация Canal, 
значительные экономические выгоды. Эти важные дополнения улучшат 
впечатления любителей катания на лодках, создавая гостям озера Сенека 
(Seneca Lake) и системы каналов (Canal System) новые поводы посещать систему 
каналов штата Нью-Йорк (New York State Canal System) в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) и использовать все ее преимущества».  
  
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Парк штата Сэмпсон (Sampson 
State Park) по праву считается жемчужиной региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
как среди жителей, так и среди гостей региона. Он открывает множество 
рекреационных возможностей, способствует расширению нашей знаменитой 
туристической отрасли и стимулирует экономическое развитие округа Сенека 
(Seneca) и всего региона. Благодаря этому государственно-частному партнерству 
SamSen LLC и Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) будут 
наращивать эти усилия, внося столь необходимые усовершенствования в парк и 
давая возможность SamSen управлять его объектами. Как сенатор штата, я тесно 
работаю с губернатором Куомо (Cuomo), Управлением парков штата Нью-Йорк 
(New York State Parks) и реализующими проект компаниями над обеспечением 
критически важного финансирования, которое позволит успешно завершить эти 
проекты. Успех обоих парков играет важную роль в экономическом развитии 
округа Сенека (Seneca) и всего региона. Я активно работала вместе с 
губернатором Куомо (Cuomo), Управлением парков штата Нью-Йорк (New York 



State Parks) и реализующими проект компаниями не только над выделением 
финансирования на этот проект реконструкции, но и с целью принятия 
законодательства, разрешающего компании SamSen работать в парке на 
условиях долгосрочной аренды, предоставленной Управлением парков штата 
Нью-Йорк (New York State Parks). Выражаю благодарность губернатору и вице-
губернатору за финансирование этого проекта в парке штата Сэмпсон (Sampson 
State Park), а также Управлению парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) за 
масштабную работу, которая уже ведется».  
  
Сенатор Томас O'Мара (Thomas O'Mara): «Реконструкция парка штата Сэмпсон 
(Sampson State Park) укрепит туристическую экономику региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) в целом, обеспечивая значительные выгоды местным 
предприятиям, любителям катания на лодках, проживания в кемпингах и другим 
гостям. В регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) расположена одна из лучших в 
штате Нью-Йорк сетей парков и туристических троп, и реконструкция парка штата 
Сэмпсон (Sampson State Park) обеспечит улучшение этого важного регионального 
объекта и достопримечательности».  
  
Член Ассамблеи Фил Палмезано (Phil Palmesano): «Выражаю благодарность 
компании SamSen LLC и Управлению по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) за сотрудничество и обязательство 
инвестировать в парк штата Сэмпсон (Sampson State Park), чтобы восстановить 
его статус как одного из основных направлений для отпуска. Это государственно-
частное партнерство между Управлением парков штата Нью-Йорк (NYS Parks) и 
компанией SamSen LLC не только обеспечит восстановление набережной, но и 
будет способствовать возрождению и трансформации парка штата Сэмпсон 
(Sampson State Park) для местных жителей, любителей катания на лодках и 
туристов, расширяя возможности и повышая качество жизни всех, кто живет в 
великолепном регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), а также приезжает сюда».  
  
Член Ассамблеи Брайан Колб (Brian Kolb): «Это прекрасная инициатива, 
которая расширит уникальные рекреационные возможности, имеющиеся в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и парке штата Сэмпсон (Sampson State Park). 
Нам повезло жить в регионе, обладающем непревзойденной природной красотой, 
которой наслаждаются как местные жители, так и многочисленные гости. 
Государственные и частные инвестиции, обеспечивающие улучшение 
возможностей отдыха в кемпинге и катания на лодках, способствуют укреплению 
репутации парка штата Сэмпсон (Sampson State Park) как туристического 
направления, которое понравится каждому. Я благодарю за усердную работу всех 
участников, сделавших реальностью этот проект, который внесет значительный 
вклад в будущее парка и всего региона».  
  
Улучшения являются частью программы губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» 
(NY Parks 2020), долгосрочной инициативы, направленной на модернизацию 
системы парков штата. В 2017 году Управление парков (State Parks) открыло на 
берегу озера 10 новых коттеджей со всеми удобствами для сдачи в аренду, где 
могут разместиться гости, желающие отдохнуть на озере Сенека (Seneca Lake), 
посетить местные винодельни и другие достопримечательности.  
  

https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf
https://parks.ny.gov/publications/documents/NYParks2020UpdateReport.pdf


Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, 
как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, выделено 500 
млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом 
для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. 
План регионального развития также предполагает создание до 8200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь. 
  
О компании SamSen  
SamSen, член группы компаний Sessler, была основана в прошлом году для 
осуществления эксплуатации и проведения реконструкции набережных в парке 
штата Сэмпсон (Sampson State Park) и парке штата Сенека Лейк (Seneca Lake 
State Park). Sessler — это семейная корпорация, отметившая 60-летие 
деятельности в 2018 году, с головным офисом в Ватерлоо, штат Нью-Йорк 
(Waterloo, NY). Ее флагманская компания Sessler Wrecking оказывает услуги по 
сносу зданий под ключ, а также дополнительные услуги поддержки. За последний 
год было создано несколько подразделений компании, включая Sessler 
Environmental Services с головным офисом в Рочестере (Rochester), Sessler 
Equipment, Sessler Development (компания-застройщик) и SamSen (компания по 
строительству и эксплуатации набережных).  
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