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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ КОМПАНИЕЙ 

KLEIN STEEL 50 РАБОЧИХ МЕСТ В ГОРОДЕ РОЧЕСТЕР (ROCHESTER) 
 

Новый современный объект обеспечит дальнейший рост 
производственной компании 

 
Проект дополняет программу «Вперед, Фингер-Лейкс» (“Finger Lakes 

Forward” ) — успешный региональный плана действий в рамках 
Инициативы по экономическому восстановлению Северных регионов 

штата (Upstate Revitalization Initiative), который направлен на развитие 
экономики и создание новых возможностей 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
компания Klein Steel, лидер в области производства и поставок стальной 
продукции и смежных услуг, создает 50 дополнительных рабочих мест в городе 
Рочестер (Rochester). Компания инвестирует 8 миллионов долларов в усиление 
своего присутствия на территории штата Нью-Йорк, наращивание производства и 
повышение производительности, что станет возможным благодаря внедрению 
передового (на национальном уровне) оборудования для обработки стали. Новый 
производственный объект площадью 40 тыс. квадратных футов (3,7 тыс. кв. м.) 
расположен в непосредственной близости от штаб-квартиры компании в городе 
Рочестер (Rochester), штат Нью-Йорк.  
 
«Компания Klein Steel остается успешным коммерческим проектом, действующим 
на территории Рочестера (Rochester), который создает рабочие места и 
стимулирует экономическое развитие на уровне региона, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Расширение компании стало возможным, благодаря 
достигнутому ею прогрессу; оно лишний раз свидетельствует о приверженности 
штата курсу на финансирование современных технологий, ориентированных на 
укрепление экономики Верхнего Нью-Йорка, и обеспечивает дальнейшее 
развитие региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
 
Соответствующее объявление было сделано на торжественной церемонии 
открытия производственного объекта в городе Рочестер (Rochester) Вице-
губернатором Кэти Хокул (Kathy Hochul). Компания Klein Steel Services также 
объявила о планах активного собственного развития; в результате которого 
ожидается увеличение компании вдвое в течение трех последующих лет. 
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Компания Klein Steel также сохранит 190 рабочих мест в штате Нью-Йорк. 
 
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) сказала: «Успешная коммерческая 
деятельность и предпринимательская стратегия компании Klein Steel превратила 
ее в ключевой элемент экономики Рочестерского региона, которым компания была 
и остается на протяжении 45 лет. Мощная сила — энергия развития — стоит за 
расширением компании; развитие означает создание новых рабочих мест и 
возможностей на уровне рынков, на которых присутствует компания — не только в 
штате Нью-Йорк, но и на всем Северо-востоке. Мы гордимся тем, что являемся 
партнерами компании Klein, поскольку она пишет следующую главу своей истории 
через создание современного производственного объекта, который повысит 
производственную эффективность компании и обеспечит возможности 
квалификационного совершенствования для специалистов, стремящихся 
овладеть навыками, необходимыми для развития собственной карьеры. Речь идет 
о стратегической инвестиции в эффективного работодателя, обеспечивающего 
развитие экономики Верхнего Нью-Йорка». 
 
Президент и генеральный директор компании Klein Steel Service Тодд Зайра 
(Todd Zyra) сказал: «Сегодняшнее большое открытие нового узлового объекта 
нашей компании открывает новую эру в сфере производства стальной продукции 
и предоставления смежных услуг, а также говорит о создании привлекательных 
возможностей для наших клиентов, нашего коллектива, а также для 
обслуживаемых нами общин. Открытие нового объекта явилось прямым 
результатом нашей стабильной инвестиционной политики, а также стало 
возможным благодаря поддержке корпорации Empire State Development, 
Рочестерской газоэлектрической компании RG&E, округа Монро (Monroe), города 
Рочестер (Rochester), а также нашей команды и партнеров». 
 
Корпорация Empire State Development (ESD), которая является агентством по 
вопросам экономического развития штата, предоставит компании Klein Steel 
финансирование в виде налоговых льгот (с учетом результативности 
деятельности) на сумму до 750 тыс. долларов в рамках программы Excelsior Jobs 
Program в обмен на обязательства по созданию рабочих мест. Рочестерская 
газоэлектрическая компания (Rochester Gas & Electric) обеспечит помощь в сумме 
до 100 тыс. долларов в рамках программ развития электроэнергетической 
инфраструктуры и повышения уровня эффективности деятельности коммерческих 
организаций.  
 
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Ховард Земски (Howard Zemsky) заявил: «Новый передовой 
производственный объект компании Klein Steel будет оснащен самым 
современным оборудованием для обработки стали в стране и обеспечит создание 
в Рочестере 50 рабочих мест. Если вы планируете увеличить вдвое показатели 
деятельности своей компании, как это сделала компания Klein Steel, нет ничего 
эффективнее, чем расширение с привлечением ньюйоркских трудовых ресурсов». 
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Президент и генеральный директор Электрической и газовой корпорации 
штата Нью-Йорка (NYSEG) и Рочестерской газоэлектрической компании 
RG&E Марк С. Линч (Mark S. Lynch) отметил: «Компании NYSEG и RG&E на 
протяжении десятков лет поддерживают развивающиеся предприятия с помощью 
своих программ грантов, ориентированных на содействие экономическому 
развитию. Компания Klein Steel, успешный семейный бизнес, начавший свою 
деятельность со склада, организованного в трех гаражных помещениях, и 
развившийся в коммерческую структуру с пятью представительствами на 
территории штата, продолжает инвестировать в экономику штата Нью-Йорк, 
которой финансовые вливания компании приносят очевидную пользу. Отдавая 
должное масштабному успеху компании Klein Steel, мы приняли решение о 
передаче ей гранта RG&E, выделяемого в поддержку экономического развития, в 
размере до 100 тыс. долларов, с которым компания обеспечит поддержку 
собственной электроэнергетической инфраструктуры и повысит уровень 
энергоэффективности деятельности в контексте последнего расширения. Мы 
поздравляем компанию Klein Steel с достижением столь убедительных 
результатов и желаем ей успеха в будущем». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динолфо 
(Cheryl Dinolfo) сказала: «Строительство нового передового производственного 
объекта является доказательством приверженности компании Klein Steel штату 
Нью-Йорк и местной общине. Компания Klein Steel по долгой традиции работает 
на территории округа Монро (Monroe), и мы благодарны компании за ее вклад в 
развитие местных трудовых ресурсов, заключающийся в создании и сохранении 
рабочих мест. Мы надеемся на дальнейшее и продолжительное сотрудничество с 
компанией Klein Steel, по мере того как она расширяется и укрепляет репутацию 
нашего округа как привлекательного места для ведения бизнеса». 
 
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) заявила: «По мере 
того, как мы работаем на увеличение количества рабочих мест, на формирование 
более безопасных и динамичных районов, а также на создание привлекательных 
возможностей для повышения квалификации и получения образования нашими 
гражданами, мы счастливы, что у нашей общины есть такой успешный и 
перспективный партнер, как компания Klein Steel. Я благодарная компании за 
масштабные инвестиции в наш город, а также за рабочие места, которые 
появятся, благодаря им. Компания Klein Steel традиционно и на протяжении 
долгого времени поддерживает город Рочестер (Rochester), и последние 
инвестиции компании демонстрируют стабильную приверженность руководства 
компании нашему городу и его трудовым ресурсам». 
 
Специалисты технологической службы и производственного департамента 
компании Klein Steel в партнерстве с мировыми лидерами в сфере производства 
стальной продукции приняли участие в разработке инновационной 
интеллектуальной системы производства стали, способной автоматически 
выполнять несколько производственных процессов и управляемой 
интеллектуальными устройствами, обеспечивающих максимальную 
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производительность и качество работы системы. В результате совместной работы 
была создана индивидуально-конфигурируемая система, в автоматическом 
режиме выполняющая целый ряд различных операций — от дробеструйной 
обработки и разрезания до отслеживания и погрузки продукции; в рамках 
разработки системы технические специалисты Steel Certified выполняли ключевые 
задачи на этапах диагностического контроля и контроля качества работы системы. 
Ведущим партнером в мероприятиях по разработке системы выступила компания 
Ficep S.p.A., расположенная у подножья Альп на северной границе между 
Швейцарией и Италией, при поддержке представительства в США, 
расположенного в городе Форест-Хилл (Forest Hill), штат Мэриленд. Помимо Ficep 
компания Klein Steel также заключила партнерские отношения с Рочестерской 
газоэлектрической компанией (RG&E), банком M&T Bank и компанией Buckingham 
Properties с целью оперативного проектирования и строительства нового 
производственного объекта. 
 
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) сказал: «С момента своего основания 
в 1971 году компания Klein Steel являлась первоклассным работодателем и 
образцом успешного предприятия, представляющего Рочестерские коммерческие 
круги. Новый современный производственный объект позволит компании Klein 
Steel обеспечить дальнейшее процветание и рост, а также обеспечить новые 
производственные площади для рабочих и создать 50 новых рабочих мест, 
которые будут заняты представителями местных трудовых ресурсов. Хочу 
выразить благодарность корпорации Empire State Development за помощь в 
реализации данного проекта, благодаря которому компания Klein Steel останется 
на территории Рочестерской общины на многие годы». 
 
Лидер большинства в нижней палате Законодательного собрания Джо 
Морелл (Joe Morelle) сказал: «Благодаря стратегическим планам о 
обязательствам компании Klein Steel и поддержке Губернатора Куомо (Cuomo), 
Рочестер (Rochester) будет и далее укреплять свою репутацию центра передового 
производства, которая, в конечном итоге, будет способствовать созданию новых 
новаторских партнерств с инвесторами в глобальном масштабе и ускорит 
процессы создания рабочих мест по всему региону. Перерезанная сегодня 
ленточка является еще одним примером того, что экономическое возрождение 
нашей общины вполне реально, всерьез и надолго». 
 
Организованная в 1971 году, компания Klein Steel имеет несколько 
представительств в различных регионах штата Нью-Йорк. Пройдя долгий путь от 
«склада» на базе трех гаражных помещений, в которых хранилась стальная 
продукция в объеме, не превышающем объем трех самосвалов, компания Klein 
Steel Service выросла в организацию с пятью представительствами в городах 
Рочестер (Rochester), Буффало (Buffalo), Сиракьюс (Syracuse) и Олбани (Albany), 
на которых предусмотрены пять складских помещений на площади порядка 300 
тыс. квадратных футов (27,9 тыс. кв. м.), используется современное 
высококлассное оборудование для распределения и обработки металла 
мирового, производятся 3 500 единиц продукции из углеродистой и нержавеющей 
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стали, алюминия и специальных металлов и организован пункт обработки 
металлов Передового отраслевого центра (Advanced Center of Excellence); 
клиентскую базу компании формируют более 2 500 клиентов из Западного и 
Центрального Нью-Йорка, Южной группы, Северной Пенсильвании, Южного 
Массачусетса, Коннектикута, Вермонта и других регионов на всей территории 
страны.  
 
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer) сказал: «В результате расширения 
компании Klein Steel будут не только созданы 50 новых рабочих мест — оно 
позволит передовой компании расширить ассортимент своей продукции, 
нарастить клиентскую базу и обеспечить дальнейшее развитие собственной 
коммерческой деятельности – все это благодаря новой инвестиции в размере 8 
миллионов долларов в современный производственный объект здесь в Рочестере 
(Rochester). С момента своего основания в Рочестере (Rochester) 45 лет назад 
компания Klein всегда оставалась такой коммерческой организацией, которая 
играет по правилам и каждый день работает для того, чтобы сделать свою 
репутацию крепкой как сталь, которую она производит. Именно поэтому я горжусь 
тем, что имею возможность сотрудничать с компанией Klein и принимать 
протекционистские меры в отношении зарубежных, в частности китайских, 
производителей, которые срывают подписание торговых соглашений, ведут 
политику демпинга цен и заполняют рынок дешевой продукцией – именно поэтому 
я, опираясь на успех компании Klein, намерен отстаивать курс на переориентацию 
Министерства обороны (Defense Department) на закупки стали и стальной 
продукции местных, американских, производителей. Я благодарю компанию Klein 
Steel за инвестиции в Рочестер (Rochester), а всех ее работников — за упорный 
труд, благодаря которому это расширение стало возможным». 
 
Член Конгресса Луиз Слотер (Louise Slaughter) заявила: «Наш 
производственный сектор продолжает укреплять позиции Рочестера (Rochester) 
центра инноваций. Я поздравляю Klein Steel с открытием нового передового 
центра по производству стальной продукции, который будет способствовать 
созданию рабочих мест и росту нашей экономики». 
 
О компании Klein Steel Service 
Основанная в 1971 году, компания Klein Steel Service Inc., являющаяся ведущим 
поставщиком металлической продукции и центром металлообработки, переросла 
в признанного отраслевого лидера Северо-востока и одного из немногих центров 
оказания смежных услуг в отрасли производства и обработки металлов в стране, 
соответствующего требованиям сертификационной программы NQA-1. 
Демонстрируя высокое качество продукции и услуг, а также будучи 
ориентированной на инновации, эффективность деятельности и 
удовлетворенность клиентов в течение 45 лет, компания Klein Steel увеличила 
производственные площади до 300 тыс. квадратных футов (27,9 тыс. кв. м.), на 
которых приняты меры по обеспечению стабильных поставок продукции клиентам 
из Нью-Йорка, Пенсильвании, Мэриленда, Вермонта и Коннектикута. 
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Компания Klein Steel на передовом уровне обеспечивает своевременные поставки 
продукции, ассортимент которой насчитывает свыше 3 500 изделий из 
углеродистой и нержавеющей стали, алюминия и специальных металлов, а также 
предоставляет решения по контролю и управлению запасами. Компания Klein 
Steel также предлагает своим клиентам полный спектр дополнительных услуг по 
обработке металлов, от обработке на скоростном фрезерно-сверлильном станке 
до разрезания кислородными или плазменными горелками, услуги по 
производству различных компонентов и формированию комплектов продукции для 
коммерческого применения, а также по производству целевых материалов для 
использовании в атомной энергетике. 
 
Компания Klein Steel является признанным отраслевым лидером и имеет целый 
ряд наград: компания признана победителем конкурса глобальных поставщиков 
металлической продукции Platt’s Global Metal Distributor of the Year в 2015 году, в 
2014, 2015 и 2016 годах выходила в финал конкурса для центров оказания 
отраслевых услуг Service Center of the Year, проводимого организацией American 
Metal Market, в 2016 году вышла в финал конкурса Advocate of the Year, 
проводимого организацией AMM, в 2016 году вышла в финал конкурса среди 
работодателей военных отраслей по количеству созданных рабочих мест для 
гражданских лиц Most Valuable Employer For Military by Civilian Jobs, в 2015 вошла 
в список региональных лидеров и работодателей Rochester Top Workplaces, в 
2015 году вошла в региональный список лидирующих компаний Rochester Top 100, 
в 2012 году получила региональную награду за соблюдение принципов 
коммерческой этики Rochester Business Ethics Award и в 2011 году стала 
победителем конкурса лучших предприятий Industry Week Best Plants. 
 
Ускорение реализации программы «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее заявление дополняет инициативу «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger 
Lakes Forward) — региональную программу действий по обеспечению стабильного 
экономического роста и развития региона. Начиная с 2012 года штат уже 
инвестировал свыше 3,4 млрд. долларов с целью формирования крепкого 
фундамента для реализации этого плана — инвестирование получили такие 
ключевые отрасли экономики как фотоэлектроника, сельское хозяйство и 
производство продуктов питания, а также новые производственные технологии. 
На сегодня показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента 
большой рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц 
были снижены, а предприятия выбирают Рочестер (Rochester), Батавию (Batavia) 
и Кэнендейгуа (Canandaigua) в качестве городов для своего развития и вложения 
инвестиций.  
 
Сейчас регион ускоряет инициативу «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward) благодаря $500 млн в виде финансирования со стороны властей штата в 
рамках инициативы по возрождению северных регионов Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), о которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. 
Выделенное штатом финансирование в размере $500 млн послужит стимулом для 
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вложения свыше $2,5 млрд представителями частный бизнеса и послужит 
развитию регионального плана, который предусматривает создание более 8 200 
новых рабочих мест. Дополнительная информация доступна по этой ссылке. 
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