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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОСЕТИЛ ОКРУГА СКЕНЕКТЕДИ И САЛЛИВАН (SCHENECTADY AND 

SULLIVAN COUNTIES) И ОТПРАЗДНОВАЛ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

 

Губернатор и главы местных властей особо отметили привлечение новых инвестиций и 

создание дополнительных рабочих мест в результате создания новых курортно-

развлекательных игорных комплексов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) посетил сегодня округа Скенектеди и Салливан 

(Schenectady and Sullivan Counties), чтобы отпраздновать решение Совета по вопросам 

размещения игорных заведений (Gaming Facility Location Board) о создании новых курортно-

развлекательных игорных комплексов в каждом из этих округов. Губернатор присоединился к 

главам местных властей, чтобы особо отметить создание новых рабочих мест и приток 

инвестиций, а также доходов в местные бюджеты и школьные округа, что произойдет в 

результате открытия этих заведений. 

 

«Вчерашнее решение Совета по вопросам размещения игорных заведений (Gaming Facilities 

Location Board) позволило штату Нью-Йорк глубже понять экономическую выгоду от создания 

игорных заведений», — заявил губернатор Куомо (Cuomo). «Эти проекты, каждый из которых 

финансируется исключительно частными организациями, создадут тысячи новых рабочих мест, 

ускорят экономическое развитие в прилежащих регионах, поддержат малый бизнес и обеспечат 

налоговые поступления, которые пойдут на нужды местных органов власти и школьных округов. Я 

поздравляю организации, выигравшие конкурс и местные территориальные сообщества, которые 

окажут им прием, я также благодарю участников Совета по вопросам размещения игорных 

заведений (Gaming Facilities Location Board) за усердную работу». 

 

Совет по вопросам размещения игорных заведений (Gaming Facilities Location Board) 

порекомендовал Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам игорного бизнеса (New York State Gaming 

Commission) трех заявителей:  
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• Игорный курорт и казино «Монтрейн» (Montreign Resort and Casino), который будет 

расположен в округе Салливан (Sullivan County) 

• Казино и игорный курорт «Риверс» в Мохок-Харбор (Rivers Casino & Resort at Mohawk 

Harbor), который будет расположен в округе Скенектеди (Schenectady County) 

• Игорный курорт и казино «Лаго» (Lago Resort & Casino), который будет расположен в 

округе Сенека (Seneca County) 

 

Три казино с капиталовложениями на общую сумму в $1,3 млрд позволят создать более 3 600 

постоянных рабочих мест, из них 1 300 в округе Скенектеди (Schenectady County), 1 050 в округе 

Салливан (Sullivan County) и 1 250 в округе Сенека (Seneca County). Строительство казино займет 

около 6 млн человеко-часов, создав тысячи дополнительных рабочих мест. 

 

В июле 2013 г. губернатор подписал закон, согласно которому 80% налоговых поступлений от 

азартных игр в казну штата будет использовано на финансирование начального и среднего 

школьного образования, в дополнение к уже существующей поддержке и налоговым льготам со 

стороны штата. Кроме того, 10% от суммарных налоговых поступлений в казну штата будут 

направлены в каждый из регионов, разместивших на своей территории казино. Эти средства будут 

предназначены для помощи местным властям, к тому же 10% будут разделены между округом и 

муниципалитетом, разместившими на своей территории казино. Согласно оценкам заявителей, 

эти игорные заведения будут приносить $212 млн на образовательные цели ежегодно. Кроме 

того, каждый регион и округ или муниципалитет будут получать от $8 млн до $10,3 млн ежегодно. 

Ожидается, что лицензионные сборы принесут около $151 млн. 

 

Места для размещения этих игорных курортов были выбраны на конкурсной основе, в зависимости 

от экономической пользы от каждого из заведений, при этом учитывались только три региона 

штата: Долина Гудзона/Регион Кэтскиллс (Hudson Valley/Catskills Region), Столичный Регион (Capital 

Region) и Юго-Восточная группа регионов/Регион Фингер-Лэйкс (Eastern-Southern Tier/Finger Lakes 

Region). Игровые курорты были запрещены к размещению в Вестчестере, Рокланде, Патнеме, г. 

Нью-Йорк, на Лонг-Айленде (Westchester, Rockland, Putnam, New York City, Long Island) или 

индейских особых экономических зонах, кроме того, выдача разрешений на организацию курортно-

развлекательных игорных комплексов будет приостановлена сроком на 7 лет. 

 

Первая поправка (Proposal One), за принятие которой проголосовало подавляющее большинство 

нью-йоркских избирателей в ноябре 2013 года, предоставила законодательным органам власти 

возможность утвердить создание до 7 игорных курортов на территории штата.  

 

Казино и игорный курорт «Риверс» (Rivers Casino & Resort) в округе Скенектеди (Schenectady County) 

Казино и игорный курорт «Риверс» в Мохок-Харбор привлечет $300 млн инвестиций, в игорном 

павильоне площадью 50 000 кв. футов будут размещены 1 150 игровых автоматов и 66 игральных 

столов. Кроме того, на набережной будет создана открытая для широкой публики зона с зелеными 

насаждениями и построен отель на 150 спальных мест. Резюме проекта доступно по этой ссылке. 
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Игорный курорт и казино «Монтрейн» (Montreign Resort and Casino) в округе Салливан (Sullivan 

County) 

Курортная зона Аделаар (Adelaar) получит $1,1 в виде инвестиций от компаний Empire Resorts, Inc. 

и EPR Properties. На ее территории будет построен 18-этажный комплекс «Игорный курорт и 

казино Монтрейн» ("Montreign Resort Casino"), в котором будут размещены отель, 

развлекательные заведения и казино c 2 150 игровыми автоматами, 61 игральным столом и 391 

спальным местом. Кроме того, планируется построить крытый аквапарк площадью 80 000 кв. 

футов, развлекательный городок площадью 200 000 кв. футов и поле для игры в гольф. Резюме 

проекта доступно по этой ссылке.  

Игорный курорт и казино «Лаго» (Lago Resort & Casino) в округе Сенека (Seneca 

County) 
Игорный курорт и казино «Лаго» привлечет $425 млн в виде капитальных инвестиций, на 
его территории будут размещены 2 000 игровых автоматов, 85 игральных столов, система 
бассейнов площадью 40 000 кв. футов, способная вместить до 900 гостей, и спа площадью 
10 000 кв. футов. Резюме проекта доступно по этой ссылке. 
 
Процесс отбора кандидатов происходил под наблюдением Комиссии штата по вопросам 
игорного бизнеса (State Gaming Commission), которая созвала Совет по вопросам 
размещения игорных заведений (Gaming Facility Location Board), участниками которого 
стали эксперты в области экономики и строительства, определившие минимальные 
размеры капиталовложений и стоимость лицензионного сбора для заявителей, желающих 
открыть курортно-развлекательный игорный комплекс. Сегодня участники совета 
выбрали победителей конкурса.  
 
Совет оценивал заявки на создание игровых курортов, руководствуясь особыми 
критериями: 70% значимости решения по выделению участка для курортно-
развлекательного игрового комплекса были основаны на факторах экономической 
активности и развития бизнеса, 20% — на факторах влияния на ситуацию в регионе и 
выбора места, и 10% — на факторе трудовых ресурсов. Пороговым требованием для 
подачи заявки на создание комплекса является демонстрация обеспечения местными 
ресурсами. В качестве последнего по значимости критерия Совет учитывал намерение 
заявителей предоставить экономическую поддержку неблагоприятным районам штата, 
усилив приток туристов в Северные регионы. 
 
Комиссия по вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission) имеет полномочия изучать 
соответствие заявителя на лицензию в сфере игорного бизнеса необходимым 
требованиям, включая его личность и стабильность финансового положения, а также 
устанавливает критерии для выдачи лицензий физическим лицам и предприятиям, 
нанимаемым на работу или сотрудничающим с курортно-развлекательным комплексом. 
Деятельность курортно-развлекательных игровых комплексов и всех сопутствующих 
обслуживающих отраслей будет строго и полностью регулироваться Комиссией штата по 
вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission). Играть в курортно-развлекательных 
игровых комплексах смогут лишь лица, достигшие 21 года, на территории всех четырех 
комплексов будет введен запрет на курение. 
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Создаваемые курорты могут включать в себя новые отели и рестораны и другие 
заведения, а также будут служить дополнительным стимулом для привлечения туристов, 
включая более 50 млн туристов, посещающих г. Нью-Йорк каждый год и желающих 
посетить достопримечательности северного региона штата. 
 
Дополнительную информацию о процессе отбора кандидатов вы сможете найти в отчете 
Совета по вопросам размещения игорных заведений (Gaming Facility Location Board).  
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