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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ PW 

MONOR В БАТАВИИ (BATAVIA) ПОД РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО НОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ВЛАДЕЛЬЦА 

 

Будет сохранено более 50 и создано 17 новых рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что PW minor, 

производитель и международный дистрибьютор кожаной обуви и ортопедических продуктов в 

Батавии (Batavia), продолжит свою работу и сохранит 50 существующих рабочих мест, попутно 

создав 17 новых. Закрытие PW Minor намечалось на 31 июля, однако новый владелец и 

менеджмент продолжат работу предприятия.  

 

«Благодаря смене владельца PW Minor, нам удастся сохранить эту зарекомендовавшую себя на 

протяжении множества лет компанию здесь, в Батавии (Batavia), где ей и следует находиться», — 

сказал губернатор Куомо (Cuomo) «Нашей главнейшей задачей является не только привлечение 

новых представителей бизнеса в Нью-Йорк, но и сохранение и предоставление возможностей 

роста для уже существующих предприятий. Я благодарю руководство компании PW Minor за 

выбор Нью-Йорка в качестве своего дома, я очень рад наблюдать за ростом и успехом этой 

компании». 

 

Новым владельцем PW Minor стала фирма Batavia Shoes LLC, возглавляемая Эндрю Янгом (Andrew 

Young) и Питером Х. Зелиффом (Peter H. Zeliff). Компания PW Minor, основанная в 1867 году двумя 

братьями по возвращении с Гражданской войны, является одним из нескольких оставшихся в США 

производителей обуви, это старейшее предприятие округа Дженези (Genesee County). 

 

Эндрю Янг (Andre Young) сказал: «Наша цель — не только продолжить работу компании, но и 

продолжить ее развитие, создав новые рабочие места. Мы не смогли бы продолжить работу 

компании без поддержки со стороны корпорации Empire State Development. Это еще один пример 

того, как государственный и частный секторы экономики могут вести сотрудничество с целью не 

только сохранить региональную компанию, но и создать новые рабочие места и стимулировать 

экономическое развитие города и всего региона». 



Russian 

Питер Х. Зелифф (Peter H. Zeliff) сказал: «Мы с Эндрю (Andrew) заботимся о развитии наших 

родных мест, и поэтому мы с радостью взялись за представившуюся нам возможность проявить 

наши предпринимательские способности и продолжить функционирование завода, чья история 

переплетена с историей Батавии (Batavia) и округа Дженези (Genesee County). Мы уверены, что 

наш бизнес-план откроет новую страницу в истории этого всемирно известного бренда». 

 

Batavia Shoes LLC приобретет активы компании за $2,85 млн. Корпорация Empire State 

Development предоставит $449 505 налоговых вычетов по итогам деятельности компании в рамках 

программы «Excelsior Job Program», в ответ на создание новыми владельцами дополнительных 

рабочих мест.  

 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams), главный исполнительный директор и руководитель корпорации 

Empire State Development, сказал: «Штат Нью-Йорк и два местных инвестора вместе выступили в 

защиту PW Minor от закрытия, и это самое лучшее, что можно было сделать для 50 работников 

завода, чьи рабочие места планировалось упразднить. Продукты с маркой „Сделано в Америке“, 

например обувь ручной работы, которую рабочие PW Minor изготавливают на протяжении вот уже 

150 лет, продолжат оставаться источником гордости для округа Дженези (Genesee county) на 

долгие годы вперед». 

 

Питер Х. Зелифф (Pter H. Zeliff) является главным исполнительным вице-президентом и 

директором по производственным вопросам холдинга EIF Renewable Energy Holdings, LLC, 

являющегося единоличным владельцем компании Energy Systems, расположенной в Оакфилде в 

штате Нью-Йорк (Oakfield, New York), независимого разработчика и поставщика электроэнергии, 

специализирующегося на улавливании и использовании свалочного газа. Он окончил 

Рочестерский технологический институт (Rochester Institute of Technology). 

 

Эндрю Янг (Andrew Young) — основатель и президент компании The Young Group of Real Estate 

Companies. Янг (Young), совместно с другими предпринимателями, основал PakHound Parcel 

Logistics — старт-ап, получивший награду как одно из самых быстро развивающихся предприятий 

Западного Нью-Йорка (Western New York). Он является лауреатом престижной награды «Forty 

Under 40», присужденной ему журналом «Rochester Business Journal» и журналом г. Буффало 

(Buffalo) «Business First». Янг (Young) также является выпускником Рочестерского технологического 

института (Rochester Institute of Technology). 

 

Сенатор Майкл Х. Ранзенхофер (Michael H. Ranzenhofer) сказал: «Решение руководства PW Minor 

продолжить свою работу в городе Батавии (City of Batavia) и сохранить 50 местных рабочих мест, 

создав 17 дополнительных — успешное доказательство тому, что округ Дженези (Genesee County) 

представляет собой походящее место для ведения бизнеса. Экономические возможности для 

жителей округа Дженези (Genesee County) продолжают расти». 

 

Член верхней палаты Законодательного собрания штата Стэфен Хоули (Stephen Hawley) сказал: 

«Региональные компании — источник жизненной силы экономики Батавии и округа Дженези (the 
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Batavia and Genesee County). Сегодняшнее заявление — отличная новость для рабочих PW Minor и 

их семей. Округ Дженези (Genesee County) прекрасно подходит для создания и ведения 

собственного бизнеса, я благодарю Пита Зелиффа (Pete Zeliff) и Эндрю Янга (Andrew Young) за то, 

что они вновь вдохнули жизнь в PW Minor, который продолжает оставаться традиционной опорой 

экономики Западного Нью-Йорка (Western New York)!». 

 

Руководитель округа Дженези (Genesee County) Рэймонд Ф. Чианфрини (Raymond F. Cianfrini) 

сказал: «Сегодня отличный день для PW Minor и рабочих завода, а также и для округа Дженези 

(Genesee County). Мы благодарим Питера Зелиффа и Эндрю Янга (Peter Zeliff and Andrew Young) за 

то, что они спасли от закрытия это знаменитое предприятие. Округу Дженези (Genesee Сounty) 

повезло иметь в числе своих жителей двух человек, всерьез воспринимающих важность 

экономического развития и готовых задействовать свои деньги, чтобы позволить нашему округу 

двигаться вперед». 

 

Президент Городского совета города Батавии Брукс Хоули (City of Batavia Council President Brooks 

Hawley) сказал: «PW Minor является важнейшей компанией в Батавии (Batavia) на протяжении вот 

уже 100 лет, и для нас было бы огромной потерей увидеть закрытие завода и упразднение 

хороших рабочих мест для жителей нашего округа. Благодаря поощрительным программам штата 

со стороны корпорации Empire State Development и усилиям новых местных владельцев завода — 

Эндрю Янга и Питера Зелиффа (Andrew Young and Peter Zeliff), PW Minor вновь откроет свои двери 

и продолжит развивваться». 
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