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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНИРУЕМОМ РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ 

BRUNNER INTERNATIONAL В ОКРУГЕ ОРЛЕАНС (ORLEANS) 

 

При содействии штата и местных органов власти компания создаст до 35 новых рабочих 

мест и сохранит свыше 360 существующих  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания Brunner 

International, предприятие которой находится в пос. Медина (Medina), штат Нью-Йорк, приступает 

к реализации многомиллионного проекта расширения при поддержке корпорации Empire State 

Development (ESD) и Агентства экономического развития округа Орлеанс (Orleans Economic 

Development Agency). Проект с бюджетом в $10 млн будет включать в себя строительство нового 

здания площадью 48 000 кв футов (4 459 кв м) на территории компании Brunner на ул. Bates Road, 

а также создание до 35 новых и сохранение 363 существующих рабочих мест. Компания Brunner, 

которая является ведущим международным производителем комплектующих изделий для 

грузовых автомобилей для сложных условий эксплуатации и тяжеловозов, приняла решение 

расширить свои текущие операции в штате Нью-Йорк, вместо того, чтобы переезжать из штата в 

другие места расположения.  

 

«Создание рабочих мест и развитие экономики Северного региона штата продолжает оставаться 

одним из главных приоритетов нашей Администрации. Эти инвестиции укрепляют 

обрабатывающую промышленность в Западном Нью-Йорке, при этом обеспечивая сотни рабочих 

мест в регионе, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Мы хотим, чтобы бизнес в штате Нью-Йорк 

процветал в условиях здоровой конкуренции, и этот проект расширения позволит компании 

Brunner, которая предпочла расти в Нью-Йорке, вместо того, чтобы переехать из штата, пойти 

именно по такому пути, благодаря расширению производства и более активному использованию 

потенциала выдающихся трудовых ресурсов региона. Я благодарю Агентство экономического 

развития округа Орлеанс (Orleans Economic Development Agency) за совместную работу со штатом 

над поддержкой этой компании, и надеюсь, что компания Brunner останется в Северном регионе 

штата Нью-Йорк (Upstate New York) на долгие годы». 

 

 



Russian 

«Нам удалось обеспечить расширение компании Brunner International в Медине (Medina), 

благодаря чрезвычайно эффективному сотрудничеству с корпорацией Empire State Development, 

Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и Департаментом охраны 

окружающей среды (Department of Environmental Conservation), - подчеркнул Исполнительный 

директор и Главный финансовый директор Агентства экономического развития округа Орлеанс 

(Orleans County Economic Development Agency) Джим Уиппл (Jim Whipple). — Бесценными 

партнерами в достижении общей цели ускорения получения разрешений стали также город 

Риджуэй (Town of Ridgeway) и Инженерный корпус вооруженных сил (Army Corps of Engineers). 

Они понимают необходимость оперативных действий, и приложили значительные усилия к тому, 

чтобы оптимизировать временные рамки планирования и застройки участка». 

 

Brunner International пользуется чрезвычайно высокой репутацией на мировом рынке, которую 

вице-президент компании Brunner Брэд Макдональд (Brad MacDonald) объясняет «... 

квалификацией и трудовой этикой сотрудников Brunner и целостностью их деятельности. У нас 

было больше уверенности в эффективности наших специалистов в Западном Нью-Йорке, поэтому 

расширение нашего производства в Медине является правильным выбором для компании 

Brunner. Официальные лица штата и представители местных органов власти предприняли 

дополнительные шаги, благодаря которым полный объем расширения можно было более 

эффективно осуществить в округе Орлеан, по сравнению с другими регионами страны». 

 

Агентство экономического развития округа Орлеанс (Orleans County EDA) провело активную 

кампанию, чтобы обеспечить реализацию проекта расширения именно в округе Орлеанс, 

несмотря на высокую заинтересованность со стороны агентств экономического развития других 

штатов. Применение ускоренных методов разработки и реализации проекта расширения 

деятельности имеет решающее значение для компании Brunner, которой необходимо приступить 

к производству и отгрузкам продукции к началу 2015 года во исполнение ее договорных 

обязательств. И наконец, после оценки нескольких вариантов размещения в других штатах, 

компания Brunner приняла решение о расширении предприятия в Медине, что также выгодно и 

ее стратегическим партнерам.  

 

Компания Brunner имеет право на получение до $750 000 млн, предоставляемых штатом в виде 

налоговых льгот в рамках программы Excelsior Jobs Program по результатам деятельности, при 

условии выполнения обязательств по осуществлению предлагаемых инвестиций и созданию 

рабочих мест. Агентство экономического развития округа Орлеанс (Orleans County Economic 

Development Agency) в настоящее время разрабатывает местный пакет стимулирующих инициатив 

и процесс выдачи разрешений, удовлетворяющие потребностям быстрого расширения компании 

Brunner. 

 

Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams) акцентировал: «Расширение компании Brunner International в Медине стало результатом 

тесного сотрудничества между правительством и частным сектором промышленности. Успешный 

опыт поддержки развития производства и технических новшеств в штате Нью-Йорк — это две 
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причины, почему компания Brunner, а также многие другие процветающие предприятия 

принимают решения расширить свое присутствие в нашем штате». 

 

Сенатор Джордж Мазиарз (George Maziarz) заявил: «Я приветствую принятие решения 

руководством компании Brunner об инвестициях, расширении и создании рабочих мест на ее 

существующем предприятии. Это — отличный пример того, как дешевая местная 

гидроэлектроэнергия может стимулировать инвестиции и укреплять нашу экономику на местах». 

 

Член Законодательного собрания Стефен Холи (Stephen Hawley) добавил: «Расширение 

предприятия компании Brunner — это великолепная новость для сообщества Медины (Medina). 

Это означает увеличение количества рабочих мест в регионе для семей, которые ищут способы 

преодоления непростой экономической ситуации. Этот завод и раньше имел большое значение 

для Медины и округа Орлеанс, теперь же он будет еще большим достоянием. Я с нетерпением 

ожидаю успешного осуществления этого расширения». 

 

Председатель Законодательного собрания округа Орлеанс Дэвид Каллард (David Callard) отметил: 

«Компания Brunner International является одним из ведущих работодателей округа Орлеанс, и я 

чрезвычайно рад, что она будет расширяться, благодаря содействию со стороны штата Нью-Йорк и 

Агентства экономического развития округа Орлеанс (Orleans Economic Development Agency). Это — 

перспективный проект, который будет приносить дивиденды в результате создания стабильных 

рабочих мест и привлечения частных инвестиций в наш округ». 

 

Глава администрации города Риджуэй (Ridgeway) Брайан Наполи добавил: «Brunner International 

имеет прочно установившуюся репутацию компании с высокой гражданской ответственностью. 

Она понимает, что одним из наших величайших достояний является трудовая этика жителей 

округа Орлеанс, и мы ценим ее приверженность этому региону». 
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