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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО SUMITOMO RUBBER USA 
ИНВЕСТИРУЕТ 122 МЛН ДОЛЛАРОВ В УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ ЗАВОДА В Г. ТОНАВАНДА  
  

Производитель добавит 30 новых рабочих мест и  
удвоит производительность объекта в Западном Нью-Йорке  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Sumitomo Rubber USA (SRUSA) 
инвестирует 122 млн долларов в свой завод в г. Тонаванда, в результате чего 
будет создано 30 новых рабочих мест. Капитальные вложения SRUSA будут 
включать в себя крупную замену и модернизацию производственного и прочего 
оборудования. В настоящее время завод выпускает около 9000 шин для легковых 
автомобилей, мотоциклов, грузовиков и автобусов в день, а инвестиции позволят 
увеличить производительность почти в два раза - до 17 500 шин в день. В 2022 
году заводу исполнится 100 лет, а его модернизация закрепит долгосрочное 
экономическое будущее производителя шин в Западном Нью-Йорке.  
  
«Многомиллионные инвестиции в завод Sumitomo Rubber - еще один сильный 
сигнал уверенности в обещании выхода экономики Западного Нью-Йорка из 
пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Будущий успех нью-йоркских 
производителей зависит от их трудолюбивых сотрудников и их способности 
максимизировать производство в ответ на возросшие требования рынка. Я 
поздравляю Sumitomo с созданием этой возможности для роста и модернизации 
предприятия, которое имеет давнюю историю успеха в регионе».  
  
«Инвестиции Sumitomo Rubber в завод в г. Тонаванда являются свидетельством 
реализации инициатив по экономическому развитию Нью-Йорка и долгосрочной 
приверженности производителя Западному Нью-Йорку, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — Инвестиции будут включать в себя крупную 
модернизацию производственного оборудования на почти вековом предприятии, 
одновременно защищая долгосрочное будущее тех, кто работает в настоящее 
время, и создавая 30 новых высокооплачиваемых рабочих мест».  
  
ESD поможет SRUSA в приобретении нового смесительного оборудования, 
оборудования для формирования шин, вулканизационных прессов и 
дополнительного современного оборудования, предоставляя до 3,3 млн долларов 
в рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых кредитов на рабочие 
места (Excelsior Jobs Tax Credit Program) в обмен на обязательства по созданию 



рабочих мест. SRUSA - один из крупнейших работодателей в сфере производства 
в Западном Нью-Йорке, со средней годовой зарплатой от 50 000 долларов в год. 
Компания рассчитывает завершить установку нового оборудования к декабрю 
2023 года.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Инвестиции Sumitomo Rubber в размере 122 млн долларов почти 
удвоят объем производства шин на заводе в г. Тонаванда и обеспечат 
конкурентоспособность этого почти столетнего предприятия. Модернизация 
старых производств - один из многих способов, с помощью которых предприятия-
производители Западного Нью-Йорка развиваются, повышают 
производительность и инвестируют в рабочие места будущего».  
  
Президент и генеральный директор Sumitomo Rubber USA Ясутака Ии 
(Yasutaka Ii): «Sumitomo Rubber имеет долгую историю в этом заведении в г. 
Тонаванда. Наши клиенты ценят продукцию, произведенную на этом предприятии 
нашими преданными и талантливыми сотрудниками. При огромной поддержке 
наших местных органов власти в г. Тонаванда и Западном Нью-Йорке, и этом 
сильном сигнале приверженности со стороны губернатора и штата Нью-Йорк 
через стимулы Empire State Development, мы надеемся остаться сильным 
работодателем и великой социально-ответственной компанией в этом 
сообществе».  
  
Расположенный вдоль реки Ниагара в г. Тонаванда, штат Нью-Йорк, обширный 
производственный комплекс SRUSA площадью 2 миллиона квадратных футов 
имеет долгую и гордую историю в Западном Нью-Йорке, восходящую к 
революционной деятельности в 1920 году. Основным направлением ее 
деятельности является производство шин для рынка легковых автомобилей, 
коммерческих грузовиков, автобусов и мотоциклов. Развернутый комплекс 
включает в себя производственные, складские и смежные офисные помещения 
штаб-квартиры SRUSA в США на 130 акрах земли. Это единственное предприятие 
SRUSA по производству шин в США, и шины, производимые на этом предприятии, 
продаются по всей Северной Америке. Для получения более подробной 
информации о SRUSA посетите веб-сайт sumitomorubber-usa.com.  
  
Сенатор Шон Райан (Sean Ryan): «Sumitomo Rubber давно является ведущим 
работодателем и движущей силой экономики Западного Нью-Йорка, и эти 
значительные инвестиции укрепят присутствие компании в г. Тонаванда на долгие 
годы. По мере того, как мы работаем над восстановлением нашей экономики, 
хорошо оплачиваемые рабочие места на производствах на таких предприятиях, 
как Sumitomo Rubber, будут способствовать нашему восстановлению. Это 
расширение и неизменная приверженность будут способствовать развитию нашей 
рабочей силы и региональной экономики».  
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Член Ассамблеи Уильям Конрад (William Conrad): «Эта инвестиция в город 
Тонаванда принесет пользу бизнесу и жителям моего района. Sumitomo Rubber 
имеет важное соседство с рекой Ниагара, предлагая хорошо оплачиваемую 
работу с солидными преимуществами. Я высоко оцениваю усилия Sumitomo, 
направленные на развитие и рост, и благодарю ее руководство за то, что оно 
заботится о своих очень достойных сотрудниках. Я присоединяюсь к общине и 
желаю дальнейших успехов компании Sumitomo Rubber».  
  
Глава исполнительной власти округа Марк Полонкаж (Mark Poloncarz): «Эти 
значительные 122 млн долларов инвестиций Sumitomo принесут огромную пользу 
для округа Эри и позволят создать тридцать новых рабочих мест, а также 
значительно расширить производство на предприятии в г. Тонаванда. Шины, 
сделанные здесь, путешествуют по всей Северной Америке, и в то время как 
предприятие Sumitomo приближается к своему 100-летнему юбилею, эта 
модернизация будет поддерживать их в рабочем состоянии в течение 
следующего столетия».  
  
Глава муниципалитета г. Тонаванда (Tonawanda) Джозеф Эмминджер 
(Joseph Emminger): «Я хочу поблагодарить Sumitomo Rubber USA за доверие и 
инвестиции в их завод в г. Тонаванда. Уже более 100 лет компания Sumitomo, в 
прошлом Goodyear Dunlop, верит в своих сотрудников и в то, что Тонаванда и 
штат Нью-Йорк - это то место, где они могут развивать свой бизнес, и мы с 
нетерпением ждем партнерства с ними, чтобы сделать это возможным».  
  
О корпорации Empire State Development  
Корпорация Empire State Development (ESD) является главным агентством 
экономического развития в штате Нью-Йорк. Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация ESD также является основным 
административным ведомством по надзору за региональными советами 
экономического развития (Regional Economic Development Councils), созданными 
губернатором Куомо (Cuomo), и по продвижению «Я люблю Нью-Йорк» ("I LOVE 
NY"), культовый туристический бренд штата. Более полную информацию о 
назначенных Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State 
Development смотрите на веб-сайтах regionalcouncils.ny.gov и esd.ny.gov.  
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