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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ RANGER DESIGN И 

СОЗДАНИИ 62 РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ УЭЙН (WAYNE) 

 

Компания предпочла штат Нью-Йорк перед штатом Нью-Джерси для создания своего 

главного центра оперативного управления в США 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания Ranger Design U.S. 

Inc., производитель оборудования и принадлежностей для коммерческих автофургонов, создаст 

62 новых рабочих места и вложит около $3 млн в новое предприятие в округе Уэйн (Wayne). 

Компания из Монреаля (Канада), клиентами которой являются крупнейшие производители 

автомобильной техники и автопарки, в течение первого года работы также обеспечит вливание в 

экономику региона в размере $10 млн в виде закупок из местных источников. Компания Ranger 

Design изначально базировалась в Рочестере (Rochester), но затем приняла решение о 

расширении, отдав предпочтение округу Уэйн (Wayne) перед Нью-Джерси вследствие 

положительного делового климата в регионе. 

 

«Промышленность Северного региона штата Нью-Йорк (Upstate New York) продолжает составлять 

основу экономики этого региона, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы преобразовать Нью-

Йорк в самый привлекательный штат для роста и расширения бизнеса, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). – В бюджете этого года предусмотрен ряд мер, направленных на достижение именно 

этой цели — создать благоприятные условия для производителей в Северном регионе, - и это 

расширение в округе Уэйн подтверждает то, что мы создаем рабочие места и меняем 

направление экономики в сторону развития». 

 

Вице-президент компании Ranger Design U.S. Inc. Рон Коуи (Ron Cowie) подчеркнул: «Мы признаем 

ценность создания нашей продукции для Америки в Америке. Округ Уэйн и штат Нью-Йорк 

идеально подходят для осуществления наших планов роста». 

 

Посмотреть фото продукции компании можно здесь, ссылка на видео галерею компании 

находится здесь.  

 



Russian 

Компания Ranger Design впервые проверила рынок США в прошлом году, создав небольшое, 

временное представительство с шестью сотрудниками в г. Рочестер (Rochester). Теперь она 

приняла решение сделать предприятие в округе Уэйн (Wayne) ее главным центром производства, 

окончательной сборки и распределения в США, и при этом сохранить функции кадровой службы, 

бухгалтерского учета и проектирования/конструкторских разработок в Канаде. Компания Ranger 

Design приобретет промышленный объект площадью 78 670 кв футов в городе Онтарио (Ontario) и 

купит новую технику и оборудование для организации производства стеллажей и запчастей для 

специальных автофургонов. Проект полностью согласуется с планом Регионального совета 

экономического развития Фингер Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, 

FLREDC), направленным на ускорение роста занятости за счет привлечения в регион новых 

предприятий. 

 

Компания Ranger Design согласовала получение через корпорацию Empire State Development - 

агентство экономического развития штата, - до $400 000 в виде налоговых льгот в рамках 

программы Excelsior Jobs Program, при условии выполнения обязательств Ranger Design по 

осуществлению предлагаемых инвестиций и созданию рабочих мест. Агентство промышленного 

развития округа Уэйн (Wayne County Industrial Development Agency) также оказало финансовую 

поддержку проекту. Агентство промышленного развития округа предоставило компании кредит в 

размере $300 000, позволяющий покрыть часть ее расходов по проекту, наряду с 

компенсационными выплатами по налогам для сдерживания расходов. 

 

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

Adams) отметил: «Обязательства компании Ranger Design U.S. по созданию более 60 новых 

рабочих мест и инвестициям частного сектора в округ Уэйн (Wayne) являются позитивной 

новостью для экономики региона. Я приветствую ее решение о расширении, принятое после того, 

как она в прошлом году проверила рынок США и нашла великолепное место для строительства 

своего бизнеса, а также решение о существенных капиталовложениях в штат Нью-Йорк». 

 

Сенатор штата Нью-Йорк Майкл Ф. Ноццолио (Michael F. Nozzolio) заявил: «Сегодняшнее 

объявление — это отличная новость для города Онтарио (Town of Ontario), округа Уэйн (Wayne) и 

региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)! Решение компании Ranger Design обосноваться здесь, в 

округе Уэйн, является результатом нашей работы, направленной на то, чтобы снизить налоги и 

предоставить большему количеству жителей округа Уэйн возможность преуспевания. 

Совместными усилиями мы добились успеха в привлечении этих рабочих мест в округ Уэйн, и это 

решение открывает перспективы для дальнейшего повышения занятости в регионе в будущем. Я с 

удовольствием работал совместно с Губернатором Куомо (Cuomo) и другими официальными 

лицами на уровне штата и на местном уровне над поддержкой этого расширения, и приветствую 

решение компании Ranger Design продолжать инвестиции именно в нашем регионе». 

 

Член Законодательного собрания штата Нью-Йорк Роберт Оукс (Robert C. Oaks) констатировал: 

«Решение компании Ranger Design разместить ее предприятие в США в округе Уэйн является 

великолепной новостью для города Онтарио (Town of Ontario) и для всего нашего региона! 
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Совместные усилия местных и региональных органов власти по экономическому развитию, а 

также наличие качественного промышленного объекта стали ключевыми факторами для решения 

компании выбрать город Онтарио. Мы чрезвычайно рады приветствовать еще одну успешную 

производственную компанию в округе Уэйн (Wayne) в результате наших постоянных усилий по 

улучшению состояния экономики». 

 

Председатель Наблюдательного совета округа Уэйн (Wayne) Джим Хоффман (Jim Hoffman) сказал: 

«Округ рад приветствовать эту дальновидную, творческую компанию, которая расширяется здесь. 

Она взяла на себя обязательство создать некоторое количество очень хороших рабочих мест и 

сделала значительные инвестиции в промышленный объект на улице Dean Parkway в городе 

Онтарио. Я с нетерпением жду начала совместной работы с компанией и с группой 

экономического развития и планирования». 

 

Глава администрации г. Онтарио Джон Смит (John Smith) добавил: «Мы чрезвычайно рады выбору 

компании Ranger обосноваться в Онтарио. Она вдохнет новую энергию в промышленный парк Beh 

Industrial Park и создаст рабочие места для нашего района. Я очень доволен совместными 

усилиями, которые привели к привлечению компании сюда». 

 

Директор Управления экономического развития округа Уэйн (Wayne County Economic Development 

Department) Боб МакНэри (Bob McNary) приветствовал компанию Ranger Design, заявив, что 

производство является одной из сильных сторон округа Уэйн. Он отметил, что округ, который 

находится в регионе Большого Рочестера (Greater Rochester Region), обеспечивает конкурентную 

базу для деятельности канадских компаний, которым необходимо делать продажи на рынок США. 

 

Исполнительный директор Агентства промышленного развития округа Уэйн (Wayne County 

Industrial Development Agency) Пег Черчилль (Peg Churchill) отметила совместную работу в деле 

содействия проекту и сказала: «Это — очередной пример объединения усилий округа, Агентства 

промышленного развития (IDA), города, Регионального совета и штата Нью-Йорк в содействии 

компании Ranger в ее обретении дома на долгие годы. Мы рады, что компания Ranger пополнит 

растущий список предприятий в округе Уэйн (Wayne)». 

 

О компании Ranger Design 

 

История успеха компании Ranger в изготовлении систем хранения для автофургонов началась в 

1988 году, как замысел двух братьев с общей страстью к инновациям, сервису и надежности. 

Теперь когда она имеет заводы в Рочестере (Rochester), Нью-Йорке (New York) и Монреале 

(Montreal), провинция Квебек (Quebec), а также сеть дилеров по всей Северной Америке, 

компания Ranger Design далеко продвинулась, по сравнению с тем, с чего она начинала 25 лет 

назад. Компания Ranger успешно сочетает традиционные ценности с современными 

технологиями. От стеллажей и систем хранения для автофургонов, до перегородок и лестничных 

стоек, — компания Ranger имеет решения для удовлетворения всех уникальных потребностей 

коммерческих автомобилей. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


