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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИЕЙ SPENCERARL NEW YORK 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

 

Благодаря поддержке штата и местных органов власти, проект расширения создал 47 

рабочих мест в территориальном сообществе 

 

 

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

York, Inc., лидер в области сборочных операций для транспортной отрасли, и прошедшее 

сертификацию штата Нью-Йорк для предприятий, принадлежащих женщинам, расширяет свою 

деятельность в г. Платтсбург (Plattsburgh). Компания подписала пятилетний договор аренды 

здания площадью 80 000 кв футов (7 432 кв м) в технопарке Air Industrial Park корпорации The 

Development Corporation, а также продолжает работу на ее нынешнем предприятии, 

расположенном поблизости. В результате, общая занимаемая площадь составит 110 000 кв футов 

(10 220 кв м). В результате расширения уже созданы 47 новых рабочих мест в местном 

сообществе, и компания планирует нанимать дополнительный персонал в течение следующего 

года.  

 

«Расширяя свою деятельность в г. Платтсбург (Plattsburgh), компания SpencerARL сделала 

инвестицию в будущее Северного региона, которая будет создавать рабочие места и новые 

возможности, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Это — еще один пример постоянного 

развития Северного региона, и я горжусь тем, что мы смогли принять участие и поддержать 

местную экономику». 

 

Компания SpencerARL New York специализируется на предоставлении услуг комплексной 

сторонней логистики для производителей в транспортной отрасли. В 2009 году компания 

SpencerARL Нью-Йорк открыла свое предприятие в г. Платтсбург (Plattsburgh) для поставки услуг 

логистики, предварительной сборки и планирования операций для компании Nova Bus, которая 

недавно начала производство в своем сборочном цеху в технопарке Banker Road Industrial Park 

корпорации TDC. Компания Nova Bus является ведущим мировым поставщиком устойчивых 

решений в сфере транспорта в Северной Америке. Ее портфолио включает в себя гибридные 
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электромобили, автомобили, работающие на природном газе, и скоростной автобусный 

транспорт.  

 

Перемещение компании SpencerARL New York в г. Платтсбург было стратегическим решением 

корпоративного руководства использовать Платтсбург в качестве базы для дальнейшего 

расширения с целью сотрудничества с другими производителями средств общественного 

транспорта в штате Нью-Йорк и в США. Компания SpencerARL New York после того уже подписала 

контракт с компанией Prevost Bus — ведущим североамериканским производителем 

первоклассных пассажирских автобусов и конверсионных фургонов для высокотехнологичных 

автодомов и специальных конверсионных моделей. Договоренности компании SpencerARL New 

York о предоставлении решений в сфере логистики компаниям Nova Bus и Prevost вызвали 

необходимость расширения как занимаемых площадей, так и трудовых ресурсов. 

 

Главный исполнительный директор компании Spencer Лори Фишер (Lori Fisher) сказала: 

«Компания SpencerARL New York, благодаря сотрудничеству с корпорацией Empire State 

Development, корпорацией TDC, производителями в транспортной отрасли и другими местными 

официальными лицами, обеспечивает новые рабочие места городу Платтсбург (Plattsburgh), и 

чрезвычайно рада своему дальнейшему участию в возрождении региона Платтсбурга. Мы 

считаем нашу программу подготовки кадров и дополнительное обучение по месту работы 

ключевыми факторами для нашего дальнейшего успеха в Платтсбурге». 

 

Для поддержки этого проекта расширения корпорация Empire State Development предоставляет 

компании SpencerARL $300 000 в виде налоговых льгот в рамках программы Excelsior Jobs по 

результатам деятельности, которые непосредственно связаны с созданием рабочих мест и 

инвестиционными обязательствами, и позволит компании реинвестировать сэкономленные на 

затратах средства для повышения ее конкурентоспособности при заключении контрактов. 

 

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

Adams) пояснил: «Поддерживая расширение компании SpencerARL, корпорация ESD не только 

помогает создавать новые рабочие места, но и привлекает новые инвестиции в местное 

сообщество. Дополнительные мощности позволят компании повысить качество предоставляемых 

ее клиентам услуг и укрепить процветающую отрасль производства оборудования для транспорта 

в регионе». 

 

Президент и главный исполнительный директор корпорации TDC Пол Грассо (Paul Grasso) 

подчеркнул: «Мы чрезвычайно рады, что корпорация TDC снова смогла соответствовать растущей 

бизнес-модели Spencer и удовлетворить ее потребности в отношении технической части и сроков. 

Успех компании SpencerARL New York в регионе подтверждает уверенность Международного 

совета экономического развития (International Economic Development Council) в том, что в том или 

ином регионе, в среднем, 80 процентов рабочих мест будут создаваться существующими 

компаниями. Именно поэтому корпорация TDC разработала и ввела в действие программу 

сохранения бизнеса для наших парков в 2012 году. Как я уже говорил, корпорация TDC считает, 
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что наш успех определяется успехом компаний, которые осуществляют деятельность в нашем 

регионе, и без сомнения, успех порождает успех». 

 

В дополнение к вышеуказанному, компания SpencerARL New York подала в Управление по 

вопросам восстановления жилого фонда и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State 

Homes and Community Renewal) запрос в рамках Программы целевого использования 

консолидированного финансирования (Consolidated Funding Application) для получения 

содействия в ее потребностях в обучении. Проект был определен Региональным советом 

экономического развития Северного региона (North Country Regional Economic Development 

Council) как приоритетный. 

 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северного региона (NCREDC) и 

Президент Торгово-промышленной палаты Северного региона (North Country Chamber of 

Commerce) Гэри Дуглас (Garry Douglas) сказал: «SpencerARL — великолепная компания и ценный 

участник нашего кластера оборудования для транспорта. Она уникальна своим опытом, и 

расширение ее деятельности не только будет поддерживать Nova Bus и Prevost, но и предоставит 

нам реальные возможности привлечения в наш регион других контрактов и производственных 

линий. SpencerARL также является компанией с высокой гражданской ответственностью, которая 

участвует в деятельности Палаты, а также в мероприятиях по развитию территориальных 

сообществ и трудовых ресурсов. Мы благодарим ее за ее приверженность Платтсбургу и надеемся 

на наше продолжительное сотрудничество. Спасибо также Губернатору Куомо (Cuomo) и штату за 

всю их помощь и поддержку». 

 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северного региона (NCREDC) и 

Президент Университета Кларксон (Clarkson University) Тони Коллинз (Tony Collins) дополнил: 

«Благодаря плану NCREDC по созданию рабочих мест и стимулированию экономического роста 

путем концентрации внимания на сильных сторонах и активах региона, мы преобразовали 

прогноз для таких развивающихся кластеров, как сектор оборудования для транспорта, в 

реальность развития с достаточными ресурсами для эффективного достижения желаемого 

результата. Расширение компании SpencerARL является потрясающим примером того, как 

Северный регион применил новый подход Губернатора Куомо (Cuomo) к экономическому 

развитию для создания беспрецедентного сотрудничества между государственными и частными 

организациями на уровне штата, регионов и на местном уровне».  

 

Компания SpencerARL New York, Inc. осуществляет свою деятельность под руководством ее 

президента и главного исполнительного директора Лори Фишер (Lori Fisher), и сертифицирована в 

штате Нью-Йорк как компания, принадлежащая женщине (New York State certified Woman Business 

Enterprise). Фишер курирует и руководит группой управления, которая имеет обширный опыт 

предоставления услуг по управлению материальными потоками основным изготовителям 

автомобильного оборудования, включая Ford Motor Company и General Motors. 

 

Небе Тамбурро (Nebe Tamburro), член группы управления компании SpencerARL New York, 
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отмечает: «Наши отношения с корпорацией TDC, местным Департаментом труда (Department of 

Labor), Торгово-промышленной палатой Северного региона (North Country Chamber), штатом Нью-

Йорк и особенно корпорацией Empire State Development и Управлением по вопросам 

восстановления жилого фонда и местных сообществ (Homes and Community Renewal), являются, в 

конечном счете, причиной нашего успеха с первого дня в г. Платтсбург (Plattsburgh). Я еще раз 

повторяю, что за все мои годы создания более 70 предприятий в процессе аутсорсинга в восьми 

различных округах, команда Платтсбурга, несомненно, является лучшей».  

 

Член Конгресса Билл Оуэнс (Bill Owen) сказал: «Это — великолепная новость для Платтсбурга и 

окружающего сообщества, которая обеспечивает стабильные рабочие места и рост производство 

в регионе. Решение компании SpencerARL о расширении этого объекта является признанием 

работы сотрудников, которые содействовали успеху существующего объекта, еще раз показав, что 

Северный регион штата Нью-Йорк является прекрасным местом для развития и процветания 

бизнеса». 

 

Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) подчеркнула: «Растущая транспортная отрасль продолжает 

двигать вперед экономику региона Платтсбурга. Это расширение усиливает этот импульс. 

Действительно замечательно наблюдать процветание и создание новых рабочих мест компанией 

SpencerARL, которая прошла сертификацию штата Нью-Йорк для предприятий, принадлежащих 

женщинам. Также чрезвычайно радует успех местной компании в сотрудничестве с The 

Development Corporation, корпорацией Empire State Development, Торгово-промышленной 

палатой Северного региона (North Country Chamber) и местными официальными лицами». 

 

Член Законодательного собрания Джанет Дюпри (Janet Duprey) акцентировала: «Я довольна 

крупным расширением предприятия и последующим созданием рабочих мест компанией 

SpencerARL. По мере развития Платтсбурга как транспортного узла, это расширение обеспечит 

бесперебойность и своевременность услуг по предварительной сборке для таких производителей, 

как Prevost и Nova Bus. Мы поздравляем The Development Corporation в связи с дальновидностью 

в предоставлении достаточного места для этого расширения, и благодарим Губернатора Куомо 

(Cuomo) и корпорацию Empire State Development за их постоянные инвестиции в Северный регион 

штата». 

 

Глава администрации города Платтсбург Берни Бассет (Bernie Bassett) подчеркнул: «Расширение 

компании SpencerARL New York — это отличная новость для Платтсбурга и свидетельство нашего 

стратегического расположения и наличия квалифицированных кадров. Мы надеемся, что этот 

проект обеспечит конкурентоспособность компании, что позволит ей оставаться в городе 

Платтсбург (Plattsburgh) долгие годы. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его поддержку 

развития экономики Северного региона». 

 

Председатель законодательного собрания округа Клинтон Сэм Дайер (Sam Dyer) сказал: «Этот 

проект расширения уже привел к созданию десятков высокооплачиваемых рабочих мест для 

семей округа Клинтон с перспективой дополнительных рабочих мест в будущем. Мы поздравляем 
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компанию SpencerARL с созданием этого нового предприятия и благодарим Губернатора Куомо 

(Cuomo), штат Нью-Йорк, TDC и всех партнеров, которые принимали участие в реализации этого 

проекта». 

### 
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