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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ НАЗВАНИЯ СЕМИ КИНОКАРТИН, 
СОЗДАННЫХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И НОМИНИРОВАННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРЕМИИ 2017 GOLDEN GLOBE AWARDS («ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС») 
 

Семь кинокартин, произведенных в штате Нью-Йорк, представлены в  
16 номинациях 

 
Производство кинокартин принесло поступления в размере более 224 млн 

долларов, затраченных в процессе съемок, причем число новых 
сотрудников в нашем штате составило 13 300 человек 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил названия семи 
кинокартин, произведенных в штате Нью-Йорк и представленных в 16 номинациях 
на присуждение премии 74-го ежегодного кинофестиваля «Золотой глобус» (74th 
Annual Golden Globe Awards) 2017 года. Производство этих кинокартин принесло 
поступления в размере 224 млн долларов, затраченных в процессе съемочных 
работ и позволило создать в нашем штате примерно 13 300 новых рабочих мест. 
Все номинированные на получение премии кинокартины принимали участие в 
Программе налогового кредитования кинопродукции, производимой на территории 
штата Нью-Йорк (New York State Film Tax Credit Program).  
 
«Штат Нью-Йорк обладает целым рядом известнейших в мире локаций для 
проведения съемок, и столь большое число номинаций премии «Золотой глобус» 
(Golden Globe) служит очередным подтверждением расцвета нашей индустрии 
развлечений, которая создает десятки тысяч рабочих мест, вливая миллиарды 
долларов в экономику штата, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Я 
поздравляю коллективы кинокартин, номинированных на получение премии и 
призываю кинематографистов и дальше приумножать успехи своей индустрии, 
создавая рабочие места и привлекая в наш штат инвестиции». 
 
«Благодаря Программе налогового кредитования кинопродукции, производимой 
на территории штата Нью-Йорк (New York State’s Film Tax Credit Program) мы 
воочию видим существенный рост числа отснятых у нас кинокартин, сериалов и 
пробных фильмов, — сказал президент, генеральный директор и учредитель 
корпорации ESD (Empire State Development) Говард Земски (Howard Zemsky). 
— Эта программа достигла огромных успехов, превратив штат Нью-Йорк во 
всемирно известный центр теле/кинематографии и создала сотни тысяч рабочих 
мест, так что я поздравляю всех номинантов премии этого года». 
 
Полный список номинантов премии «Золотой глобус» (Golden Globe Award) 2017 
года, принимавших участие в Программе налогового кредитования кинопродукции, 
производимой на территории штата Нью-Йорк (New York Film Tax Credit Program), 
представлен ниже. Данные кино- и телекартины были отсняты в г. Нью-Йорке 



(New York City), а также в Средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson) и на Лонг-
Айленде (Long Island).  
 
Лучший драматический кинофильм 
«Манчестер у моря» («Manchester by the Sea») ** 
 
Лучший драматический киноактер 
Кейси Аффлек (Casey Affleck), «Манчестер у моря» («Manchester by the Sea») ** 
 
Лучший кинорежиссер 
Кеннет Лонерган (Kenneth Lonergan) — «Манчестер у моря» («Manchester by the 
Sea») ** 
 
Лучшая киноактриса второго плана 
Мишель Уильямс (Michelle Williams) — «Манчестер у моря» («Manchester by the 
Sea») ** 
 
Лучший киносценарий художественной кинокартины 
«Манчестер у моря» («Manchester by the Sea») ** 
 
Лучший актер драматических телесериалов 
Рами Малек (Rami Malek) — «Мистер Робот» («Mr. Robot», США) 
Мэтью Риз (Matthew Rhys) — «Американцы» («The Americans»), производство FX 
 
Лучшая актриса драматического телесериала 
Кери Расселл (Keri Russell) —«Американцы» («The Americans»), производство FX 
 
Лучший комедийный телесериал 
«Моцарт в джунглях» («Mozart in the Jungle»), производство Amazon 
 
Лучший актер комедийных телесериалов 
Гаэл Гарсия Берналь (Gael Garcia Bernal) — «Моцарт в джунглях» («Mozart in the 
Jungle»), производство Amazon 
 
Лучшая актриса комедийного телесериала 
Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) — «Развод» («Divorce»), 
производство HBO 
 
Лучший телевизионный художественный фильм или мини-сериал 
«Однажды ночью» («The Night Of»), производство HBO 
 
Лучший актер телевизионного фильма или мини-сериала 
Риз Ахмед (Riz Ahmed) — «Однажды ночью» («The Night Of»), производство HBO 
Джон Туртурро (John Turturro) — «Однажды ночью» («The Night Of»), производство 
HBO 
 
Лучшая актриса телевизионного фильма или мини-сериала 
Керри Вашингтон (Kerry Washington) — «Слушание» («Confirmation»), 
производство HBO ** 
 
Лучший актер второго плана в телесериалах и мини-сериалах 
Кристиан Слэйтер (Christian Slater) — «Мистер Робот» («Mr. Robot», США) 



 
** Фильм-участник Программы налогового кредитования кинопродукции, 
производимой на территории штата Нью-Йорк (New York State Post-Production 
Credit program) 
 
Программа налогового кредитования кинопродукции, производимой на 
территории штата Нью-Йорк (New York State Film Tax Credit Program) 
Программа налогового кредитования кинопродукции, производимой на территории 
штата Нью-Йорк (New York State Film Tax Credit Program), реализация которой 
началась в 2004 году, привлекла в наш Имперский штат (Empire State) миллиарды 
долларов и продолжает оставаться для продюсеров важнейшим фактором, 
которы побуждает их снимать фильмы в штате Нью-Йорк. Семь кинокартин-
номинантов привлекли в наш штат гораздо больше средств чем 224 официально 
подтвержденных миллиона долларов, затраченных на их производство, а также 
создали порядка 13 300 новых рабочих мест в нашем штате. На текущий период 
2016 года съемочные группы 179 кинофильмов и телевизионных проектов подали 
заявки на участие в Программе налогового кредитования кинопродукции, 
производимой на территории штата Нью-Йорк, что, согласно подсчетам, позволит 
создать 192 270 новых рекордных рабочих мест и привлечь в штат Нью-Йорк 
сумму в размере 3,2 млрд долларов в форме расходов кинокомпаний. 
 
Секретариат Губернатора штата по вопросам производства кино- и 
телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture and Television 
Development) 
Секретариат Губернатора штата по вопросам производства кино и телепродукции 
(Governor’s Office of Motion Picture and Television Development) является 
подразделением корпорации Empire State Development. Секретариат 
предоставляет программы налогового кредитования для производителей кино-, 
теле- и рекламно продукции, а также предприятий постпроизводства с целью 
оптимизации расходов этих компаний на территории штата Нью-Йорк. 
Секретариат также служит связующим звеном между производственными 
компаниями и муниципальными, местными властями, административными 
органами, контактными лицами на уровне штата, местными представительствами 
кинокомпаний, профессиональными специалистами по поиску натуры и 
менеджерами. Больше информации о развитии киноиндустрии в штате Нью-Йорк 
и о программах налогового кредитования кинопроизводства и постпроизводства 
(Film Production and Post Production Tax Credit Programs) смотрите на веб-сайте 
www.nylovesfilm.com.  
 
О корпорации Empire State Development 
Empire State Development — это главное агентство по экономическому развитию 
Нью-Йорка (New York). Миссия Empire State Development состоит в обеспечении 
мощной и растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи корпорация Empire State Development стремится расширить инвестиции и 
рост частного бизнеса, чтобы подстегнуть создание рабочих мест и поддержать 
преуспевающие сообщества во всем штате Нью-Йорк. Empire State Development 
также является основным административным ведомством по надзору за 
Региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) губернатора Куомо (Cuomo), а также маркетингу 

http://www.nylovesfilm.com/


знаменитого туристического бренда « Я люблю Нью-Йорк» («I Love NY»). Более 
полную информацию о назначенных Региональных советах (Regional Councils) и 
корпорации Empire State Development смотрите на веб-сайтах 
www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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