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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ 

НОВОЙ КИНО- И ТЕЛЕСТУДИИ КОМПАНИИ SILVERCUP STUDIOS В БРОНКСЕ  
 

Третий объект компании Silvercup Studios в Нью-Йорке – Silvercup North – 
создаст сотни новых рабочих мест и принесет миллионы долларов дохода 

местным поставщикам 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об окончании 
строительства Silvercup North, новой кино- и телестудии в Южном Бронксе. Silvercup 
Studios, одна из ведущих независимых кинокомпаний Северо-востока, построила 
студийный комплекс стоимостью 35 млн долларов, чтобы удовлетворить растущие 
потребности Нью-Йорка в сфере кино и телевидения. Новый объект, который стал 
третьей студией компании Silvercup в Нью-Йорке, и производственные компании, 
которые его займут, создадут около 400 хорошо оплачиваемых рабочих мест в 
киноиндустрии, а также повысят доходы местных производителей за счет закупок 
производственных материалов и других товаров и услуг. Компания Silvercup получила 
грант Регионального совета экономического развития Нью-Йорка (New York City 
Regional Economic Development Council) на сумму 1,6 млн долларов, размер которого 
зависел от результатов деятельности, для содействия в строительстве, ремонте и 
закупке оборудования для новой студии. Проект обеспечил около 100 рабочих мест в 
строительстве. 
 
«Silvercup Studios представляет собой выдающийся пример истории успеха нью-
йоркской компании, рост и развитие которой осуществляются параллельно с 

развитием Бронкса, — отметил губернатор Куомо (Cuomo). — Новый объект 
создаст сотни высокооплачиваемых рабочих мест, принесет миллионы долларов 
дохода местным компаниям и обеспечит дальнейшее развитие растущей 
киноиндустрии Нью-Йорка. Этот великолепный проект является еще одним этапом 
возрождения Бронкса».  
 
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «Большинство 
членов законодательного собрания высказались за предоставление кинокомпаниям 
штата Нью-Йорк налоговых льгот, которые на данный момент составляют 420 млн 
долларов в год, поскольку если исключительно мобильные теле- и кинокомпании 
пустят корни в нашем штате, это откроет большие возможности с точки зрения 
занятости и экономики. Новый центр Silvercup Studios в Бронксе отражает стремление 
компании вести деятельность в нашем штате, создавая рабочие места именно там, 
где в них больше всего нуждаются. Большинство прошлых работ компании вошли в 
историю страны, а новая студия позволит жителям Бронкса также внести свой вклад». 
 



Компания Silvercup инвестировала в строительство Silvercup North в Бронксе около 35 
млн долларов, превратив существующий склад в полноценные съемочные павильоны 
площадью 10500 квадратных метров. Недавно завершенный комплекс включает 
четыре производственных студии с 15-метровыми потолками, где могут легко 
разместиться двухуровневые съемочные площадки. Объект удобно расположен 
рядом со Средним Манхэттеном (midtown Manhattan) и включает офисные помещения 
и зоны для хранения на съемочной площадке и на складах.  
 
Помимо съемочных площадок, в Silvercup North есть полностью оборудованный 
осветительный отдел и лесной склад с краской, крепежными изделиями и другими 
строительными принадлежностями. Также в помещениях расположились мастерские, 
офисы и другие вспомогательные службы, необходимые в производстве фильмов и 
телепередач. 
 
Генеральный директор Silvercup Studios Алан Суна (Alan Suna): «Мы рады 
сообщить об открытии Silvercup North. В новом помещении с 15-метровым потолками, 
вмещающем четыре площадки, смогут разместиться больше производственных 
групп, чем раньше, включая Time After Time («Снова и снова»), наш первый из новых 
проектов. Кинотелеиндустрия испытывает в настоящее время в Нью-Йорке 
невиданный подъем благодаря программам налоговых льгот штата Нью-Йорк Empire 
State Film и Television Tax Credit. Мне доставляет особое удовольствие открыть здесь 
нашу третью студию». 
 
Президент Silvercup Studios Стюарт Суна (Stuart Suna): «Порт Моррис (Port Morris) 
является идеальным местом для нашей новой студии. За счет хорошей транспортной 
доступности и множества возможностей, предлагаемых этим активно развивающимся 
районом, а также огромной поддержки штата, города и Бронкса мы надеемся, что 
Silvercup North станет очень успешным проектом для нас, проектов, с которыми мы 
работаем, и местного сообщества». 
 
Компания Silvercup Studios, принадлежащая и находящаяся под управлением братьев 
Стюарта и Алана Суна, была открыта в 1983 году в бывшем здании известной 
пекарни Silvercup Bakery в Лонг-Айленде (Long Island City). Студия быстро 
развивалась и стала одной из крупнейших независимых комплексных 
производственных площадок на северо-востоке Соединенных Штатов, где за годы ее 
существования были сняты многие известные кинофильмы, сериалы и видеоролики. 
Сегодня у Silvercup Studios три объекта в штате Нью-Йорк: два в Лонг-Айленде (Long 
Island City), а также новый объект в Порт Моррис (Port Morris) в Бронксе, общее число 
студий – 23. С учетом нового производственного объекта, общая площадь помещений 
Silvercup в Нью-Йорке составляет более 46000 квадратных метров. 
 
Спикер Мелисса Марк-Виверито (Melissa Mark-Viverito): «Silvercup Studios – 
узнаваемый всеми бренд, и новый объект компании в Бронксе создаст сотни рабочих 
мест и принесет нашему городу миллионные доходы. От инвестирования в обучение 
с участием профессионалов до обеспечения жителям Нью-Йорка возможности 
поучаствовать в профессиональных съемках – городской совет гордится своим 
участием в создании и поддержке высокооплачиваемых рабочих мест для наших 
граждан. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за сотрудничество в поддержке 
кинотелеиндустрии и горжусь тем, что вместе с Silvercup Studios и моими коллегами в 



правительстве могу отметить еще одну важную веху в истории штата Нью-Йорк». 
 
Президент боро Бронкс Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Это исторический день 
для Бронкса, когда мы приветствуем компанию Silvercup Studios в ее новом доме и 
открываем первую за несколько десятилетий киностудию в нашем боро. Новая студия 
компании Silvercup в Бронксе является ключевым звеном в непрерывном процессе 
возрождения нашего боро, создавая новые рабочие места и новые карьерные 
возможности для жителей Бронкса. В нашем боро происходят замечательные 
события, и я хочу поблагодарить губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), семью 
Суна (Suna), корпорацию Empire State Development, Корпорацию экономического 
развития Бронкса (Bronx Overall Economic Development Corporation) и всех, кто 
помогал в том, чтобы открытие новой студии стало возможным». 
 
Сенатор Хосе Серрано (Jose Serrano): «Как мы можем убедиться раз за разом, 
культурный сектор выступает для сообществ штата Нью-Йорк в качестве двигателя 
экономического развития. Новый объект компании Silvercup Studios в Бронксе, об 
открытии которого сегодня объявлено, будет способствовать притоку миллионов 
долларов в местную экономику, одновременно создавая сотни высокооплачиваемых 
рабочих мест для жителей штата. Новая студия не только принесет экономические 
выгоды, но и станет еще одним ресурсом для создания творческих работ и 
дальнейшего развития уже успешной киноиндустрии. Я выражаю огромную 
благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за постоянное участие в развитии 
культурного сектора» .  
 
Член законодательного собрания Кармен Арройо (Carmen Arroyo): 
«Кинотелеиндустрия штата Нью-Йорк процветает, и новая студия Silvercup отражает 
исключительную поддержку губернатором Куомо (Cuomo) экономического развития 
нашего штата. При участии губернатора Куомо (Cuomo) в штат Нью-Йорк приезжают 
новые компании, существующие расширяют свою деятельность, и открывается все 
больше возможностей для экономической деятельности. Новая производственная 
площадка обеспечит новые рабочие места и доходы Бронксу, а также 
продемонстрирует неординарность и успешность развивающейся киноиндустрии». 
 
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Кинотелеиндустрия является 
одним из ключевых элементов стратегии экономического развития штата Нью-Йорк, 
который вливает миллиарды долларов в экономику и создает тысячи рабочих мест 
для жителей штата Нью-Йорк. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-
Йорк стал одним из приоритетных объектов для кинокомпаний, и новая 
производственная площадка Silvercup Studios в Бронксе способствует дальнейшему 
развитию отрасли, поскольку эта известная компания привлекает в наш штат все 
больше кинопроектов и телевизионных шоу».  
 
Партнер компании Fisher Brothers Partner и сопредседатель Регионального 
совета экономического развития Нью-Йорка (NYCREDC) Уинстон Фишер 
(Winston Fisher): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк 
становится одной из лучших и престижных площадок для кино- и телесъемок. Эта 
отрасль вносит большой вклад в экономику штата, и завершение строительства 
Silvercup North обеспечивает дальнейшее содействие ее развитию. Новая студия 



является большим достижением для Бронкса, поскольку она обеспечит развитие 
местной экономики и даст рабочие места сотням жителей Нью-Йорка. Губернатор 
обеспечивает уверенность в процветании этой отрасли в штате Нью-Йорк на много 
лет вперед, и NYCREDC гордится своим участием в содействии этому успеху».  
 
Программа получения налоговых кредитов на производство кинофильмов штата Нью-
Йорк отмечается многими производителями фильмов и сериалов в качестве 
решающего фактора при выборе штата в качестве места съемок. С 2006 года более 
миллиона новых сотрудников приняли участие в 912 кино- и телепроектов, которые 
принесли штату более 20 млн долларов в виде закупок и подъема экономической 
активности. В 2015 году на участие в программе было подано рекордное число заявок 
от 203 фильмов и телевизионных проектов, в которых, согласно оценкам, будет 
занято 187764 новых сотрудников, а бюджет расходов в штате составит 3,05 млрд 
долларов. В текущем году на участие в программе подали заявки 119 новых проектов, 
в которых в первые восемь месяцев 2016 года были задействованы 150000 новых 
сотрудников. 
 
О компании Silvercup Studios: 
Логотип компании, который виден с Ист-Ривер (East River), знаком нам по таким 
известным телевизионным проектам, как «Секс в большом городе», «Клан Сопрано», 
«Студия 30» и «Сплетница» от HBO. В настоящее время в помещениях Silvercup 
идут съемки сериалов «Куантико», «Девчонки», «Элементарно», «Мадам 
госсекретарь», «Молодая», Friends from College («Друзья по колледжу»), «Z» и Time 
After Time («Снова и снова»). В павильонах Silvercup шли съемки десятков известных 
кинофильмов, включая «Когда Гарри встретил Салли» и «Дьявол носит Prada», а 
также сотни рекламных роликов.  
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