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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПАНИЕЙ CROWN HOLDINGS НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ (SOUTHERN TIER) 
 

Инвестиция 150 млн долларов в Округ Тайога (Tioga County) позволит 
создать более 160 новых рабочих мест 

 
Изображение нового производственного предприятия см. здесь 

 
Данная инвестиция дополнит программу «Развитие Южных регионов» 

(«Southern Tier Soaring») — инициативу по возрождению Верхнего  
Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), принятую для развития 

экономики и создания новых возможностей 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил объявила о том, 
что компания Crown Holdings, Inc., мировой лидер в области технологии 
изготовления металлической упаковки, официально начала вести свою 
производственную деятельность в округе Тайога (Tioga County) на первом 
предприятии, которое эта компания недавно построила в США впервые более чем 
за двадцать лет. Компания Crown вложила более 150 млн долларов инвестиций в 
строительство этого предприятия, что позволит создать более 160 новых рабочих 
мест до 2018 года. 
 
«Благодаря инновационным и стратегическим инвестициям в передовые 
производственные технологии, правительство штата Нью-Йорк стимулирует 
экономический рост в Южных регионах (Southern Tier) и на всей территории 
штата,— заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Новый производственный 
объект компании Crown Holdings создаст хорошо оплачиваемые рабочие места в 
округе Тайога (Tioga County), будет способствовать развитию растущей 
промышленности и обеспечит создание более сильной и более стабильной 
экономики на многие годы вперед». 
 
Новое предприятие, чье открытие совпало с 125-летием компании Crown, уже 
действует в Технопарке округа Тайога (Tioga County Industrial Park) в г. Николс 
(Town of Nichols). Новое предприятие позволит компании увеличить мощности по 
производству банок для розлива напитков с целью улучшения обслуживания 
североамериканских рынков (North American markets). Присутствие компании 
Crown в штате Нью-Йорк также создаст потенциальные возможности для 
дальнейшего развития региона в рамках программы «Развитие Южных регионов» 
(Southern Tier Soaring) — региональной инициативы экономического развития. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Crown_Holdings_Facility.pdf


 
В целях стимулирования скорейшей реализации компанией Crown Holdings ее 
проекта в Южных регионах (Southern Tier) корпорация Empire State Development 
предложила ей воспользоваться системой поощрений по результатам 
хозяйственной деятельности, включая предоставление налоговых льгот на сумму 
до 8,1 млн долларов в рамках программы Excelsior Jobs Program, а также ссуду в 
размере до 6,9 млн долларов. Компания обязалась инвестировать в новый объект 
более 150 млн долларов, а также создать и поддерживать как минимум 164 новых 
рабочих мест в Южных регионах (Southern Tier). Предложенные штатом стимулы 
стали главным фактором, повлиявшим на решение компании Crown о 
строительстве предприятия в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York). 
 
Данный проект был также одобрен Агентством промышленного развития округа 
Тайога (Tioga County Industrial Development Agency, IDA) и корпорацией New York 
State Electric & Gas Corporation, которая участвовала в монтаже оборудования на 
проектном объекте и также предоставит Грант на развитие энергетической 
инфраструктуры (Energy Infrastructure Grant) для содействия в реализации 
проекта. 
 
Глава Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Labor) Роберта 
Рирдон (Roberta Reardon) сказала в своей речи, посвященной сегодняшнему 
мероприятию: «Вакансии грядущего дня создаются у нас на глазах. Я 
приветствую приверженность Губернатора интересам этого региона, и 
сегодняшнее сообщение еще раз подтверждает, что план развития экономики 
«Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) является обоснованным. В 
процессе роста нашей экономики Департамент труда (Department of Labor) готов 
служить связующим звеном между местными соискателями работы и частными 
компаниями, которые все больше расширяют сферы своей деятельности, 
перенося их на территорию штата Нью-Йорк (State of New York)». 
 
Тимоти Дж. Донахью (Timothy J. Donahue), президент и главный 
исполнительный директор компании Crown сказал: «Этот новый объект 
отражает стремление компании Crown поддерживать потребителей силами наших 
производственных мощностей там и когда это необходимо, и в этом проявляется 
наша философия обеспечения поставок инновационной упаковки, отвечающей 
требованиям современного потребителя. От лица компании Crown, я благодарю 
наших многочисленных партнеров, поддержавших эту инициативу,и в их числе — 
корпорацию штата Нью-Йорк Empire State Development, округ Тайога (Tioga 
County), город Николс (Town of Nichols) и корпорацию New York State Electric & Gas 
Corporation». 
 
Президент, генеральный директор и официальный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Решение компании Crown Holdings избрать округ Тайога (Tioga County) 
для строительства своего первого за последних несколько десятков лет 
предприятия в США говорит о том, что мы добились ощутимых успехов в 
реализации плана развития экономики «Развитие Южных регионов» (Southern Tier 
Soaring). Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы привлекаем крупные 
проекты и солидные частные инвестиции, что способствует созданию новых 
рабочих мест и развитию региональных экономик на всей территории штата  
Нью-Йорк». 
 



Марк С. Линч (Mark S. Lynch), президент и генеральный директор компаний 
NYSEG и RG&E, сказал: «Фирма NYSEG с удовольствием поддержала планы 
компании Crown по расширению своей деятельности и строительству 
предприятия на территории округа Тайога (Tioga County) и Южных регионов 
(Southern Tier). Начиная с 2010 года компании NYSEG и RG&E предоставили 
растущим компаниям штата Нью-Йорк более 75 млн долларов в рамках наших 
программ экономического развития». 
 
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar) отметил: «Мы рады видеть, что благодаря 
компании Crown Holdings округ Тайога (Tioga County) открыл дверь навстречу 
новым возможностям. Подобный успех в экономики возможен лишь благодаря 
усилиям и упорству лидеров наших местных сообществ. Я благодарю директора 
по экономическому развитию Ли Энн Тинни (Lee Ann Tinney), Агентство IDA округа 
Тайога (Tioga County), наш местный персонал корпорации Empire State 
Development и наших выборных должностных лиц за тесный многолетний 
совместный труд по претворению перспективных возможностей в осязаемый 
список успехов». 
 
Член Законодательного собрания Крис Френд (Chris Friend) добавил: «Когда 
международная корпорация берет на себя обязательства перед нашим 
сообществом, подобные тем, что касались этого впечатляющего предприятия, то 
этот факт служит прекрасным напоминанием и подтверждением всех наших 
потенциальных возможностей. Наши люди и потенциал местных сообществ 
представляют собой мощный конкурентоспособный актив мирового уровня, 
которым мы гордимся, и мы благодарим за признание наших возможностей». 

Марта Суэрбрей (Martha Sauerbrey), председатель Законодательного 
собрания округа Тайога (Tioga County Legislature), сказала: «В июне 2015 года 
округ Тайога (Tioga County) заложил основы для наших партнерских связей с 
компанией Crown Cork and Seal, и я надеюсь, что мы продолжим развивать эти 
связи в дальнейшие годы. Я рада официально приветствовать компанию Crown 
Cork and Seal в округе Тайога (Tioga County), и мы надеемся вскоре отметить их 
большие успехи и важные достижения этой компании в Южных регионах (Southern 
Tier)». 
 
Ральф Келси (Ralph Kelsey), председатель правления Агентства 
промышленного развития округа Тайога (Tioga County IDA), подчеркнул: 
«Агентство IDA округа Тайога (Tioga County) радо ощущать себя частью такого 
проекта как тот, что реализован компанией Crown Cork & Seal. Капитальные 
инвестиции компании Crown в округ Тайога (Tioga County) и те рабочие места, 
которые будут созданы благодаря этим инвестициям, позитивно отразятся на 
финансовом положении всех нас в дальнейшие годы. Событие, которое мы 
наблюдаем сегодня, стало возможным благодаря таким людям как Ли Энн Тинни 
(Lee Ann Tinney) и ее сотрудники, а также таким как Брайант Майерс (Bryant 
Myers) который один стоил целой команды, стремясь объединить усилия 
различных организаций и агентств, чтобы этот проект стал реальностью». 
 
Данный проект непосредственно связан с экономическим планом «Развитие 
Южных регионов» (Southern Tier Soaring), особенно в плане усилий по созданию в 
этом регионе современного производственного сектора, который в дальнейшем 
станет мировым лидером на благо будущих поколений. 
 



Компания Crown Holdings, со штатом порядка 23 000 человек, которые трудятся по 
всему миру, обслуживает широкий ряд сегментов внутреннего и международного 
рынка — в сфере производства напитков, продуктов питания, гигиенических и 
косметических товаров, а также товаров для дома, промышленной продукции, 
предметов роскоши и рекламных услуг. Штаб-квартира этой компании находятся в 
г. Филадельфия, штат Пенсильвания (Philadelphia, Pennsylvania). Подробнее о 
компании Crown Holdings, Inc. читайте здесь. 
 
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат уже инвестировал более 3,1 
млрд долларов в регион с 2012 года, и это заложило фундамент для создания 
плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса, развитию 
инноваций. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии; идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингхэмптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 
программа по развитию южных регионов (Southern Tier Soaring), получены 
инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках инициативы экономического 
возрождения сельской местности, объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в 
декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; кроме того, план 
регионального развития предполагает создание 10 200 новых рабочих мест. 
Более подробная информация здесь. 
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