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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 
КОМПАНИЕЙ CROWN HOLDINGS 132 МЛН. ДОЛЛАРОВ В НОВЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕСУРС В ЮЖНОЙ ГРУППЕ ОКРУГОВ (SOUTHERN 
TIER) 

 
Новый объект обеспечит более 160 рабочих мест; данное 

инвестирование является крупнейшим капиталовложением Crown 
Holdings в США за более, чем 20 лет 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 
корпорация Crown Holdings, Inc., мировой лидер в области производства 
металлизированной/металлической упаковки, инвестирует 132 млн. долларов в 
строительство своего первого производственного ресурса в Соединенных Штатах 
за более, чем 20 лет. Новые производственные ресурсы компании, которые будут 
расположены в округе Тийога (Tioga), обеспечат более 160 новых рабочих мест в 
Южной группе округов (Southern Tier). 
 
«Целевые инвестиции в передовое производство являются движущей силой в 
Южной группе округов (Southern Tier) и способствуют дальнейшему укреплению 
позиций Нью-Йорка как мирового лидера в области технологий и инноваций в 21 
веке, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Новый объект обеспечит хорошо 
оплачиваемые рабочие места в Южной группе округов штата (Southern Tier), а 
также поможет региону в его движении вперед». 
 
Мы очень рады возможности в дальнейшем расширять деятельность компании на 
северо-восточной территории Соединенных Штатов и готовы тесно сотрудничать 
с ньюйоркской корпорацией Empire State Development, округом Тийога (Tioga), 
городом Николс (Nichols), а также корпорацией NYSEG с целью создания этого 
лучшего в своей отрасли ресурса, — сказала Джалма Новаис (Djalma Novaes), 
Президент отделения Crown’s Americas, — 
 
Crown Holdings является акционерной компанией открытого типа, обслуживающей 
большое количество рынков, как на национальном, так и международном уровнях, 
в частности рынки напитков, продуктов для здоровья и красоты, домашнего 
хозяйства, товаров промышленного использования, предметов роскоши, а также 



Russian 

рекламного рынка. Штаб-квартира корпорации Crown находится в г. Филадельфия 
(Philadelphia), штат Пенсильвания (Pennsylvania); в компании работают порядка 23 
000 сотрудников во всем мире. 
 
Новый объект компании будет расположен на территории промышленного парка 
Industrial Park в г. Николс (Nichols), округ Тийога (Tioga). Crown Holdings 
инвестирует 132,8 млн. долларов в строительство новой двух-магистральной 
линии производства баночных безалкогольных напитков, а также планирует 
создать по меньшей мере 164 новых рабочих места к 2018 году. Подобное 
расширение позволит увеличить имеющиеся производственные мощности 
предприятия и наладить производство упаковки для специального ассортимента 
алкогольных напитков, что позволит компании наилучшим образом обслуживать 
стратегические рынки Северной Америки. Присутствие компании Crown в Нью-
Йорке также обеспечивает потенциал для дальнейшего развития Южной группы 
округов (Southern Tier). 
 
Нью-Йорк вступил в прямую конкуренцию с другими штатами в вопросе 
размещения нового производственного объекта. Корпорация Crown Holdings ясно 
дала понять, что стимулирующие факторы, предлагаемые соответствующими 
штатами стали причиной долгих раздумий на этапе выбора площадки для 
строительства; и соответственно, Нью-Йорк также выступил с пакетом инициатив, 
направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. Он 
включает в себя налоговый кредит на сумму 8,1 млн долларов в рамках 
программы Excelsior Jobs Program, а также капитальный грант в размере до 6,9 
млн. долларов. В свою очередь, корпорация планирует серьезное инвестирование 
в строительство нового объекта, а также создание и поддержку по меньшей мере 
164 рабочих мест в Южной группе округов (Southern Tier).  
 
Проект также получит поддержку в рамках программы PILOT (выплаты вместо 
налогов) на местном уровне через Агентство отраслевого развития округа Тийога 
(Tioga County Industrial Development Agency). Кроме того, в рамках прокладки 
коммуникаций на строительной площадке, Crown Holdings сотрудничает с 
корпорацией New York State Electric & Gas Corporation (NYSEG), которая, с целью 
поддержки соответствующих мероприятий, планирует предоставить компании 
Грант на создание энергетической инфраструктуры (Energy Infrastructure Grant), 
направленный на экономическое развитие. 
 
Проект соответствует стратегическому плану Регионального совета 
экономического развития Южной группы округов (Southern Tier Regional Economic 
Development Council, STREDC); в частности, речь идет об усилиях, направленных 
на развитие производственного сектора и укрепления его статуса как мирового 
лидера в контексте дальнейшего развития. Проект работает в четкой 
согласованности с Программой перспектив (Opportunity Agenda) региона с целью 
обеспечения малоимущих слоев населения возможностями трудоустройства 
посредством реализации проектов и инициатив, направленных на поиск 
возможностей создания новых рабочих мест и профессиональной подготовки. В 
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дальнейшем данный проект будет стимулировать реализацию как губернаторской 
инициативы Opportunity Initiative, так и Global NY Initiative в Южной группе округов, 
создавая новые экономические возможности за счет расширения экспорта и 
иностранных инвестиций. 
 
«Мы присоединяемся к нашим партнерам в общине и приветствуем компанию 
Crown в округе Тийога (Tioga) и Южной группе округов (Southern Tier). Прекрасная 
репутация Crown и квалифицированные рабочие места, которые они предлагают, 
сделают компанию ключевым игроком в структуре местной экономики, — сказал 
Марк С. Линч (Mark S. Lynch), президент и исполнительный директор 
компании NYSEG и RG&.E, — Мы готовы помочь корпорации Crown в 
удовлетворении инфраструктурных потребностей в природном газе и 
электричестве. Более того, мы предоставим корпорации Crown финансовую 
помощь в рамках нашей программы экономического развития в течении 
десятилетнего периода, что позволит бизнесу развиваться и создавать рабочие 
места. Осознание тех выгод, которые данный проект несет для региона, еще 
более мотивирует нас к участию в нем». 
 
«Округ Тийога (Tioga) рад решению корпорации Crown Holdings разместить свой 
производственный объект на его территории, обеспечивая новые рабочие места и 
возможности для нашего населения здесь и в Южной группе, — сказала Марта 
Сауэрбри (Martha Sauerbrey), Председатель Законодательного собрания 
округа Тийога (Tioga), — Мы ощущаем мощную поддержку как со стороны штата, 
так и на местном уровне в процессе работы над данным проектом, и это является 
подтверждением того факта, что, объединившись вместе, мы можем творить 
чудеса». 
 
«Я рад приветствовать корпорацию Crown Holdings в округе Тийога (Tioga) и с 
нетерпением жду начала сотрудничества с руководством компании и 
Губернатором ради успешной реализации данного проекта, — сказал Сенатор 
Фред Акшар (Fred Akshar), — Я надеюсь, что данное решение послужит 
катализатором для дальнейшего экономического развития и создания рабочих 
мест в нашем регионе, и я готов и далее работать с Губернатором, чтобы 
гарантированно достичь поставленных целей». 
 
«Расширение производственных ресурсов корпорации Crown в округе Тийога 
(Tioga) с созданием 160 рабочих мест — это отличное начало 2016 года. Качество 
жизни в Южной группе округов (Southern Tier) несколько снизилось с тех пор, как 
там случилось наводнение в 2011 году, — сказал Член Законодательного 
собрания Крис Френд (Chris Friend), — Благодаря усилиям местных лидеров, а 
именно Ли Энн Тинни (Lee Ann Tinney), округ Тийога (Tioga) продолжает 
наращивать и диверсифицировать свои экономические возможности. Забегая 
вперед, я хочу сообщить о том, что мы очень рады возможности сотрудничества с 
Губернатором, которое направлено на обеспечение дальнейшего экономического 
развития и роста количества рабочих мест в Южной группе округов (Southern Tier). 
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От имени Агентства промышленного развития (IDA) хочу сообщить, что мы очень 
рады, что корпорация Crown Holdings остановила свой выбор на Южной группе 
округов (Southern Tier) для строительства своего нового дома, именно здесь, в 
округе Тийога (Tioga), — сказал Ральф Келси (Ralph Kelsey), Председатель 
Агентства IDA в округе Тийога (Tioga), — Возможность разместить мощное и 
развивающееся производственное предприятие в северо-восточной части страны 
представляется нечасто, и тем не менее она у нас появилась. Мы с нетерпение 
ждем начала нашего продуктивного и долгосрочного сотрудничества». 
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