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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ GAP INC. В ОКРУГЕ ДАТЧЕСС (DUTCHESS COUNTY) И О СОЗДАНИИ 

1200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

Глобальный дистрибьютор предпочел Нью-Йорк другим регионам и планирует 

инвестировать $96 млн в дистрибьюторский центр в Фишкилле (Fishkill) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что компания Gap Inc., 

специализированный дистрибьютор, признанный во всем мире, намерена расширить свой 

дистрибьюторский центр в Фишкилле (Fishkill), округ Датчесс (Dutchess County) и создать 1200 

дополнительных рабочих мест на протяжении следующих пяти лет. Компания Gap Inc. 

рассматривала различные регионы для осуществления своего плана о расширении производства 

и выбрала Нью-Йорк в качестве региона для совершения инвестиций и своего дальнейшего 

развития. 

 

«Решение компании Gap Inc. об осуществлении инвестиций в свой объект в Фишкилле (Fishkill), 

что позволит ей также создать 1200 новых рабочих ест за следующие пять лет, — еще одно 

подтверждение того, что экономика Нью-Йорка продолжает развиваться», — сказал губернатор 

Куомо (Cuomo). «Проводя партнерство с частным сектором экономики, наша администрация 

вызывает оживленный интерес со стороны компаний, желающих расширить свое производство, в 

результате чего Нью-Йорк вошел в число штатов, лидирующих в области создания новых рабочих 

мест после рецессии. Сегодняшнее объявление — доказательство того, что этот подход приносит 

результаты, выгодные для всех ньюйоркцев, и я надеюсь, что благодаря этому решению 

региональная экономика получит импульс для развития на многие годы вперед». 

 

Старший вице-президент по вопросам глобальной логистики компании Gap Inc. Шон Керран 

(Shawn Curran) сказал: «Мы гордимся тем, что наша компания вот уже на протяжении 14 лет 

является работодателем в Фишкилле, в штате Нью-Йорк (Fishkill, New York). Компания Gap Inc. 

продолжает развиваться, и мы расширяем дистрибьюторские мощности на Северо-Востоке 

страны, инвестируя в развитие инфраструктуры. Объект в Фишкилле (Fishkill) продолжает 
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оставаться нашей приоритетной целью, мы намерены вложить в него $96 млн и создать 1200 

новых рабочих мест к июлю 2019 года. Комплекс объектов нашего дистрибьюторского центра в 

Фишкилле (Fishkill Distribution Center Campus) чрезвычайно важен для нас, так как благодаря ему 

мы можем предоставлять превосходные услуги нашим клиентам на всем Северо-Востоке страны и 

мы необычайно рады тому, что город получит дополнительную возможность для экономического 

роста». 

 

Gap Inc., построившая более десяти лет назад дистрибьюторский центр площадью 2,3 млн кв. 

футов и стоимостью $162 млн в Фишкилле (Fishkill), планирует инвестировать $96 млн на 

обустройство и расширение своего центра, включая закупку новых машин и оборудования с 

учетом новых операций, которые будут производиться на объекте, а также для поддержания 

развития компании. Для того, чтобы обеспечить проведение этого крупного инвестирования и 

создание новых рабочих мест, корпорация Empire State Development предусмотрела $12 млн 

налоговых вычетов в рамках программы Excelsior Jobs по итогам деятельности компании, 

связанной с созданием рабочих мест и инвестированием. К тому же, Ведомство по вопросам 

промышленного развития округа Датчесс (Dutchess County Industrial Development Agency) 

расширяет положения своего соглашения о компенсационных выплатах, ставшего теперь также 

применимым по итогам деятельности компании, так что Gap Inc. получит право на льготы по 

налогу с оборота, а также помощь в обучении своих служащих. 

 

Президент, главный исполнительный директор и управляющий корпорации Empire State 

Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Gap Inc. — мировой лидер в сфере 

розничной торговли, решение компании о расширении своего дистрибьюторского центра в штате 

Нью-Йорк свидетельствует об улучшении бизнес-климата, благодаря руководству губернатора 

Куомо (Cuomo). Создание новых 1200 рабочих мест послужит сильнейшим стимулом к развитию 

для экономики округа Датчесс (Dutchess County) и позволит укрепить присутствие и партнерство 

Gap Inc. и региона». 

 

Глава исполнительной власти округа Датчесс (Dutchess County Executive) Маркус Дж. Молинаро 

(Marcus J. Molinaro) сказал: «Создание новых рабочих мест и развитие экономики — наша главная 

цель. Крупные инвестиции со стороны Gap Inc. в округ Датчесс (Dutchess County) позволят усилить 

и упрочить этот крупный дистрибьюторский центр в Долине Гудзона (Hudson Valley), 

одновременно создав сотни рабочих мест в округе Датчесс (Dutchess County). Несмотря на 

некоторые затруднения в местной экономике, уровень безработицы в округе Датчесс (Dutchess 

County) остается на более низкой отметке, чем в целом по штату и во всей стране. Это расширение 

комплекса объектов даст важный импульс экономике региона и предоставит рабочие места для 

его жителей». 

 

Сенатор Терри Гипсон (Terry Gipson) сказал: «1200 хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые 

будут созданы на объекте Gap Inc. в Фишкилле (Fishkill) — отличный пример успеха продуманных 

инвестиций в компании, намеревающиеся развиваться в нашем регионе. Нашей главной задачей 

является облегчить жизнь и ведение бизнеса в Нью-Йорке. Я благодарю губернатора за то, что 
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благодаря его усилиям компания Gap Inc. смогла осуществить эти значительные инвестиции в 

округ Датчесс (Dutchess County) и я продолжу свое сотрудничество с ним и с нашими 

представителями местных органов власти, чтобы продолжать создавать рабочие места в регионе 

и продвигать нашу экономику». 

 

Мэр поселка Фишкилл (Village of Fishkill) Джеймс Дж. Миччио (James J. Miccio) сказал: «Все, что 

помогает создавать рабочие места в Фишкилле (Fishkill) и округе Датчесс (Dutchess County) — 

отличные новости. Gap Inc. — это наш хороший корпоративный сосед и мы очень хотим 

продолжить наше давнее сотрудничество с этой компанией». 

 

Наблюдатель города Фишкилл (Town of Fishkill) Роберт Лаколла (Robert LaColla) сказал: «Мы 

понимаем, что налоговая нагрузка в Нью-Йорке мешает созданию рабочих мест в штате. Мы 

благодарны администрации губернатора за то, что ей удалось снять некоторые преграды, 

позволив компании Gap Inc. развивать свой бизнес здесь, в Фишкилле (Fishkill)». 

 

Кэтрин А. Мэлони (Catherine A. Maloney), президент и главный исполнительный директор 

корпорации Dutchess County Economic Development Corporation сказала: «Работа над этим 

проектом полностью оправдала себя, я рада тому, что Gap Inc.  выбрала округ Датчесс (Dutchess 

County) для своего дальнейшего развития. Сотрудничество с партнерами в области 

экономического развития из числа представителей власти штата и округа, результатом которого 

стало создание привлекательного пакета стимулирующих предложений, позволило компании 

инвестировать в округ Датчесс (Dutchess County). Значительное увеличение занятости позволит 

оживить экономику на юге округа Датчесс (Dutchess) и положительно скажется на местном 

бизнесе». 

 

Чарльз Дэниелз III, председатель Ведомства по вопросам промышленного развития округа 

Датчесс (Dutchess County Industrial Development Agency) сказал: «Мы были рады состоять в 

команде представителей власти штата и округа, составившей пакет стимулирующих финансовых 

предложений, благодаря чему округ Датчесс (Dutchess) получит новые капиталовложения и 

рабочие места. Первоначальное капиталовложение со стороны Gap Inc. в округ Датчесс (Dutchess 

County) в размере $162 млн, совершенное компанией в 1999 году, стало одним из крупнейших 

частных проектов в штате за тот год, позволило выплатить $18 млн в налоговом эквиваленте 

местной школе, пожарной охране и налоговому ведомству города. Мы благодарим их за все то, 

что они сделали для нашего региона». 
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