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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА И КОВОРКИНГА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ДЖАМЕЙКА  
  

Коворкинг площадью 12 000 квадратных футов (ок. 1115 кв. м) при 
поддержке в виде гранта в размере 1,65 млн долларов в рамках 

Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) в Джамейке (Jamaica)  

  
Общее рабочее пространство, рассчитанное на размещение до 80 

местных предпринимателей и поддержка предположительно до 255 
рабочих мест  

  
Рендерные изображения коворкинга можно найти здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства 
корпорацией Greater Jamaica Development Corporation (GJDC) в центре Джамейки 
(Jamaica) коворкинга и учебного центра, в котором разместятся до 80 местных 
предпринимателей и независимых специалистов в самом центре Джамейки, Квинс 
(Queens). Проект поддерживается грантом в размере 1,65 млн долларов, который 
был присужден Джамейке как победителю Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative). Предоставляя жителям Нью-Йорка доступ к недорогому и гибкому 
рабочему пространству и деловому оборудованию, проект будет способствовать 
усилиям губернатора Куомо по дальнейшему превращению Джамейки (Jamaica) в 
крупный экономический центр.  
  
«По всему Нью-Йорку Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) превращает сообщества в 
движущие силы, помогающие экономике целых регионов, в том числе прямо 
здесь, в Джамейке (Jamaica). Этот коворкинг позволит пригласить 
предпринимателей со всего Нью-Йорка в Квинс (Queens) и обеспечит стартовую 
площадку для следующего поколения местных предприятий в нашем штате, — 
сказал губернатор Куомо. — Корпорация Greater Jamaica Development 
Corporation работает над тем, чтобы привлечь ответственных инвесторов в 
Джамейку на протяжении уже более чем полувека, и штат Нью-Йорк гордится тем, 
что сотрудничает с ней в этом важнейшем проекте».  
  
«При поддержке нашей Инициативы экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) Джамейка (Jamaica) готова 
к преобразованиям, сопровождающимся значительным увеличением числа 
рабочих мест и экономическим ростом, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул. — Этот коворкинг будет поддерживать инновационных 
предпринимателей и способствовать инвестициям в будущее наших работников. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Downtown_Jamaica_CoWorking_Facility_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-jamaica-queens-10-million-downtown-revitalization


 

 

Перспективные проекты в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI), будут 
опираться на высшие учебные заведения региона, пропагандировать культуру и 
разнообразие и улучшать транспорт в целях повышения качества жизни местных 
жителей, работников, студентов и гостей».  
  
Президент и генеральный директор корпорации Greater Jamaica Development 
Corporation Хоуп Найт (Hope Knight): «Инициатива экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) и предыдущие действия администрации Куомо привлекают частные 
инвестиции, способствуют деятельности застройщиков и появлению новых 
рабочих мест в Джамейке (Jamaica), что позволило расширить местную экономику 
и создало новые возможности для местного населения и бизнеса. Спасибо 
администрации Куомо за постоянную поддержку Юго-восточного Квинса 
(Southeast Queens)».  
  
В ближайшие месяцы корпорация Greater Jamaica Development Corporation 
инвестирует 5,1 млн долларов в строительство коворкинга площадью 12 000 кв. 
футов (ок. 1115 кв. м) в здании Moda Buildin на бульваре Парсонс (Parsons 
Boulevard). Совместное рабочее пространство обеспечит гибкие рабочие места и 
доступ к деловому оборудованию для предпринимателей, стартапов, 
фрилансеров и других лиц по доступным ценам, что поможет создать в Джамейке 
(Jamaica), Квинс (Queens) изобретательное сообщество делового роста. Это 
помещение сможет вместить до 80 пользователей и, как ожидается, будет 
поддерживать 255 рабочих мест в местном сообществе.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Интеллектуальное экономическое развитие означает, что 
каждое сообщество должно иметь ресурсы и инфраструктуру, необходимые для 
роста, в том числе такие помещения, как этот центр для совместной работы, 
который даст предпринимателям в Квинсе (Queens) возможность начать свой 
бизнес и расширить его. Мы благодарим корпорацию Greater Jamaica Development 
Corporation за ее сотрудничество в воплощении этого центра в реальность и 
надеемся на дальнейшую поддержку в области возрождения Джамейки 
(Jamaica)».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Предложенная 
губернатором Инициатива экономического восстановления центральных 
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) является частью 
экономического локомотива, который помогает динамично развиваться 
центральной части Джамейки (Jamaica). Коворкинг и учебный центр представляют 
собой захватывающее рабочее пространство и позволят создать новое поколение 
предпринимателей и предприятий, которые будут способствовать развитию 
местной экономики».  
  
В рамках Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор Куомо 
объявил в ходе обращения к Законодательному собранию 2016 года (2016 State of 
the State Address), десяти общинам штата Нью-Йорк было выделено по 10 млн 



 

 

долларов из фондов штата для разработки и осуществления планов по 
оживлению экономики в центральных районах страны. Джамейка (Jamaica) была 
объявлена победителем I тура Инициативы в городе Нью-Йорке в августе 2016 
года; проекты, отобранные для получения поддержки штата, стали были 
объявлены в июле 2017 года. Проект поддерживается грантом в размере 1,65 млн 
долларов от корпорации Empire State Development, который будет передан после 
того, как GJDC предоставит государству подтверждение расходов.  
  
Сопредседатель Регионального совета экономического развития города 
Нью-Йорк (New York City Regional Economic Development Council, NYCREDC) 
и партнер компании Fisher Brothers Уинстон Фишер (Winston Fisher): 
«Корпорация Greater Jamaica Development Corporation имеет богатый опыт работы 
в интересах этого сообщества на протяжении десятилетий, и мы гордимся тем, 
что сотрудничаем с ней в этом проекте в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) в Джамейке (Jamaica). Новый центр подготовки и сотрудничества 
Джамейки (Jamaica) в центре города поможет укрепить это сообщество: 
поддержать жителей Нью-Йорка, ищущих доступное рабочее место, и в то же 
время создать экономический центр, который будет способствовать развитию 
местной экономики».  
  
Шерил А. Мур (Cheryl A. Moore), сопредседатель Регионального совета 
экономического развития города Нью-Йорка (NYCREDC), президент и 
главный операционный директор Нью-Йоркского центра генома (New York 
Genome Center): «Доступ к недорогому рабочему пространству имеет решающее 
значение для предпринимателей, фрилансеров и стартапов, и мы рады 
сотрудничеству с корпорацией Greater Jamaica Development Corporation, чтобы 
обеспечить такой доступ и в то же время поддержать восстановление 
центральных кварталов Джамейки (Jamaica). Это рабочее пространство позволит 
использовать наши инвестиции в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative) для диверсификации экономики Джамейки и поможет сделать Нью-Йорк 
сильнее».  
  
Конгрессмен Грегори Микс (Gregory Meeks): «Я рад, что в самом сердце 
Джамейки (Jamaica) начнется строительство этого долгожданного коворкинга, и 
благодарен губернатору и корпорации Greater Jamaica Development Corporation за 
сотрудничество. Экономика юго-восточной части Квинса (Queens) процветает — в 
немалой степени благодаря массовым инвестициям и предпринимательским 
кадрам, которые теперь будут иметь новое рабочее пространство для инноваций, 
в также создания и развития своего бизнеса. Я с нетерпением жду завершения 
этого проекта и появления тех возможностей, которые он предоставит нашему 
сообществу».  
  
Президент боро Куинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz): 
«Коворкинг и учебный центр Джамейки (Jamaica) станут благом для этого района, 
поскольку он станет инкубатором для инноваций, творчества и 
предпринимательства. Этот центр становится реальностью благодаря щедрому 
гранту, предоставленному губернатором Куомо в рамках Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
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Revitalization Initiative). Эта поддержка в сочетании с текущей реализацией нашего 
комплексного плана Jamaica NOW Neighborhood Action Plan выведет нас на 
передний край технологического прогресса и обеспечит сохранение 
конкурентоспособности в центральных кварталов Джамейки (Jamaica) на долгие 
годы вперед».  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Джамейка (Jamaica) может гордиться 
своим предпринимательским духом и изобретательностью, но для процветания 
начинающего бизнеса необходимы доступные и современные помещения. Этот 
коворкинг обеспечит благоприятные условия для совместной работы и обмена 
идеями при открытии и развитии бизнеса. Я благодарю губернатора Куомо и 
корпорацию ESD за выделение средств, необходимых для воплощения этой идеи 
в жизнь, а также команду GJDC за содействие этим инвестициям».  
  
Член законодательного собрания Вивиан Кук (Vivian Cook): «Экономика 
Джамейки (Jamaica) растет, но для продолжения этого прогресса мы должны 
предоставить недорогое и доступное пространство для предпринимателей. 
Благодаря лидерской роли губернатора Куомо и важнейшей поддержке со 
стороны корпорации Empire State Development, этот новый центр будет 
предоставлять предпринимателям Джамейки ресурсы, необходимые им для 
достижения успеха».  
  
Член городского совета Рори Лэнкман (Rory Lancman): «Квинс (Queens) 
является одним из самых многоликих административных округов в стране, но 
наша экономика не поспевает за нашим ростом, особенно когда речь идет о 
предоставлении помещений, которые будут привлекать предпринимателей, 
стартапов и фрилансеров. Помогая нашему собственному малому бизнесу и 
привлекая новые компании в Квинс (Queens), этот коворкинг поможет оживить 
деловой центр Джамейки (Jamaica), поднять нашу экономику и построить более 
сильный Квинс для всех, и я хочу поблагодарить губернатора Куомо за 
инвестиции в наши общины».  
  
Президент компании National Grid New York Мелани Литтлджон (Melanie 
Littlejohn): «Мы рады принять участие в создании бизнес-инкубатора корпорации 
Greater Jamaica Development Corporation, который предоставит новые 
пространства для совместной работы и бизнес-обучения. Наша поддержка 
поможет создать гибкий и инновационный коворкинг для предпринимателей. Мы 
занимаемся перепланировкой деловых районов и коммерческих коридоров в  
Нью-Йорке, и благодаря нашей программе CleanTech Incubation Program наши 
инвестиции возвращают рабочие места и коммерческую активность местным 
сообществам, которым мы служим».  
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