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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО 30 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ЭКСПАНСИИ ALSTOM TRANSPORTATION, INC. ПОЗВОЛЯТ СОЗДАТЬ 

ПОРЯДКА 200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ СТЮБЕН  
(STEUBEN COUNTY) 

 
Существенное расширение сферы деятельности будет поддержано 

суммой в размере 30 млн долларов в рамках инициативы по возрождению 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative, URI) 

 
Инвестиция позволит сохранить более 1 000 рабочих мест в Северных 

регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York) 
 

Проект даст возможность создать высокоскоростные поезда нового 
поколения для железнодорожной компании Amtrak 

 
Экспансия будет способствовать дальнейшей реализации плана 

«Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) — инициативы по 
восстановлению Южных районов, принятой для развития экономики и 

создания дальнейших перспектив 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении нашим штатом суммы в размере 30 млн долларов для 
финансового обеспечения расширения сферы деятельности корпорации Alstom 
Transportation, Inc., что дополнительно обеспечит поселку Хорнелл (Hornell) в 
округе Стюбен (Steuben County) порядка 200 новых рабочих мест. Стимулом для 
реализации проекта послужила победа фирмы Alstom в тендере по созданию 
высокоскоростных поездов нового поколения для железнодорожной компании 
Amtrak. Такое расширение сферы деятельности позволит сохранить 1 000 
существующих рабочих мест на предприятии в поселке Хорнелл (Hornell), а также 
на производственных объектах корпорации Alstom в Западной Генриетте (West 
Henrietta). Поддержка данного проекта штатом Нью-Йорк послужит важным 
фактором в усилиях корпорации Alstom обеспечить выполнение соглашения с 
компанией Amtrak о реализации «Программы по созданию высокоскоростных 
поездов нового поколения» (Next Generation High-Speed Trains program) на сумму 
в 2,5 млрд долларов. 
 
«Столь существенное расширение сферы производственной деятельности 
всемирно известной корпорации Alstom не только создаст сотни новых рабочих 
мест, но также определит направление экономического возрождения Южных 
регионов (Southern Tier) на многие годы вперед, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Инвестиции в ключевые отрасли промышленности нашего штата 
создают рабочие места и укрепляют экономику каждого региона, а передовые 
производственные технологии — это основа долгосрочного устойчивого 
экономического роста». 
 



Корпорация Alstom, в которой трудятся более 1 000 жителей Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), является мировым лидером в сфере 
производства интегрированных железнодорожных систем, а ее предприятие в 
Хорнелле (Hornell) на протяжении более 150 лет производит и обеспечивает 
сервисное обслуживание поездов. Проект расширения сферы деятельности 
стоимостью в 66,8 млн долларов предполагает реконструкцию существующих 
площадей предприятия в Хорнелле, которое уже сейчас является одним из 
крупнейших североамериканских производителей пассажирских поездов, добавит 
к своей территории еще 60 000 кв. футов (5 574 кв. м) производственных и 
инженерных площадей, а также новые ж/д пути протяженностью 10 000 футов 
(3,048 км), включая ветку для проведения испытаний длиной 4 000 футов (1,2 км). 
 
Джером Уоллат (Jerome Wallut), президент Североамериканского отделения 
корпорации (Alstom North America) сказал: «Мы благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) и корпорацию Empire State Development за успешное претворение в 
жизнь перспективных планов этого региона в рамках инициативы по возрождению 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative). Ничего из этого невозможно 
было бы осуществить без непоколебимой приверженности губернатора интересам 
этого региона и его постоянного стремления способствовать процветанию 
Северных регионов штата Нью-Йорк. Мы удостоились чести быть партнером 
штата Нью-Йорк в создании рабочих мест и новых экономических перспектив для 
Южных регионов штата (Southern Tier). Вместе мы инвестируем средства в людей 
и производственные объекты, благодаря которым этот регион сможет создавать 
лучшие в мире железнодорожные поезда для будущих поколений». 
 
Контракт, заключенный фирмой Acela Express с компанией Amtrak предполагает 
разработку и производство 28 самых современных вмире высокоскоростных 
поездов нового поколения (Next-Generation High-Speed Trainsets). Эти поезда 
будут продаваться в США, а также планируется обеспечить поставки деталей к 
высокоскоростным поездам на мировые рынки. Кроме того, контракт 
предусматривает предоставление технических услуг и запасных частей на срок до 
30 лет, причем ожидается, что большая часть таких работ будет производиться в 
Хорнелле (Hornell), тогда как отдельные виды работ будут выполняться на 
объекте компании в районе Рочестера (Rochester). 
 
Новые поезда будут ходить по маршруту Вашингтон (Washington) – Нью-Йорк 
(New York) – Бостонский северо-восточный коридор (Boston Northeast Corridor). 
Поезда, которые первое время будут ходить со скоростью 160 миль в час (257,5 
км/час), будут иметь на треть больше пассажирских мест со всеми современными 
удобствами — такими как улучшенный доступ к Wi-Fi, индивидуальные выходные 
разъемы, USB-порты и регулируемые лампы для чтения на каждом пассажирском 
месте, улучшенное качество службы общественного питания и более плавная, 
более надежная езда. 
 
Председатель правления корпорации Amtrak Тони Косия (Tony Coscia) 
отметил: «Приобретение компанией Amtrak новых, современного подвижного 
состава для высокоскоростных поездов премиум-класса Acela обещает 
перекроить весь рынок перевозки пассажиров в Северо-восточном коридоре 
Northeast Corridor, точно так же как это сделала компания Acela, впервые 
появившись на рынке в 2000 году. Мы ценим руководящую роль и участие 
Губернатора Куомо (Cuomo) в этой важной программе и готовы сотрудничать с 
нашими партнерами из компании Alstom в плане своевременной поставки новых 
поездов для поставить новые поездные времени для коммерческих перевозок в 
2021 году». 



 
С момента приобретения производственной площадки в Хорнелле (Hornell), более 
века являвшейся главным работодателем для местных жителей и игравшей 
важнейшую роль в экономике Южных регионов (Southern Tier), компания Alstom 
трудоустроила тысячи жителей штата Нью-Йорк и инвестировала более 70 млн 
долларов, дабы сохранить свои позиции всемирно признанного лидера среди 
производственных предприятий Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New 
York). Предприятие в хорнелле (Hornell) выпустило более 8 000 новых и 
восстановленных ж/д вагонов для обслуживания пассажиров на всей территории 
Северной Америки (North America), и в том числе 1 000 вагонов метро для 
Управления пассажирского транспорта г. Нью-Йорка (New York City Transit). 
Только в одном г. Нью-Йорке (New York City) и его окрестностях корпорация 
Alstom обеспечивает регулярные перевозки 10 млн пассажиров. 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) заявил: «Расширение сферы 
деятельности корпорации Alstom и ее обязательство создать сотни новых рабочих 
мест — это большая победа для жителей поселка Хорнелл (Hornell) и для 
экономики всех Южных регионов (Southern Tier). После вступления в должность 
Губернатор Куомо (Cuomo) отменил корпоративный налог на прибыли всех 
производственных предприятий, и одной из многих причин тому было наше 
желание сохранить и дать возможность для дальнейшего роста таким фирмам как 
Alstom непосредственно здесь. Создание и внедрение перспективных технологий 
— одна из важнейших сфер, необходимых для построения будущего Северных 
регионов (Upstate), и мы чрезвычайно гордимся тем, что на высокоскоростных 
поездах нового поколения можно будет увидеть клеймо “Сделано в штате Нью-
Йорк” (Made in New York)». 
 
С тех пор как в 2011 году Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Региональные 
советы экономического развития (Regional Economic Development Councils, REDC), 
Региональный совет экономического развития Южных регионов (Southern Tier 
REDC) сосредоточил свои усилия на создании рабочих мест и внедрению в жизнь 
стратегий по развитию экономики сектора производства транспортного 
оборудования (Transportation Equipment Manufacturing Sector). Региональный план 
«Развитие южных регионов» («Southern Tier Soaring»), успешно обосновавший 
необходимость выделения 1,5 млрд долларов для реализации инициативы по 
восстановлению Южных районов (Upstate Revitalization Initiative), также 
рекомендовал сосредоточить внимание на применение передовых технологий в 
транспортном секторе, предлагая использовать большие потенциальные 
возможности новых производственных технологий за счет накопленного в регионе 
опыта и знаний в сфере производства транспортных средств. 
 
Проект расширения сферы деятельности корпорации Alstom за счет 
производственных мощностей предприятия в Хорнелле (Hornell) полностью 
совпадает с этой стратегией, и потому в итоге правительство штата обязалось 
выделить 30 млн долларов в рамках финансирования «Инициативы по 
возрождению Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative) в качестве 
поддержки для покрытия расходов по проекту, включая строительство, 
реконструкцию, машины и оборудование. Корпорация Alstom обязалась создать 
по крайней мере 193 новых рабочих места в течение дальнейших пяти лет, а 
также сохранить существующие 1 025 рабочих мест в Хорнелле (Hornell) и 
Западной Генриетте (West Henrietta), причем она также обязалась инвестировать 
в данный проект более 66 млн долларов. 
 



Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) — Ректор 
Бингемптонского университета (Binghamton University) Харви Стенгер 
(Harvey Stenger) и президент компании Corning Enterprises Том Трантер (Tom 
Tranter) — сказали: «Этот проект принесет обоюдную пользу как Южным 
регионам (Southern Tier), так и всему штату Нью-Йорк (New York State). Под 
руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы вкладываем инвестиции в 
преобразование и улучшение состояния нашей транспортной сети, чтобы она 
могла служить нам в 21 веке. Эта инициатива строго соответствует плану нашего 
Губернатора, изложенному в его новаторской программе региональных советов 
(Regional Councils), и которая на протяжении многих лет бдет способствовать 
дальнейшему росту и созданию новых возможностей для Южных регионов 
(Southern Tier)».  
 
Сенатор Томас Ф. О'Мара (Thomas F. O’Mara) отметил: «Экономическая 
стратегия Губернатора Куомо (Cuomo), которая использует сильные стороны 
каждого региона, способствует росту экономики и внедрению инноваций во всех 
уголках нашего штата. Корпорация Alstom давно известна в нашем регионе, и я 
рад, что благодаря расширению сфер ее деятельности наши отношения обретут 
дальнейшее развитие. Это крупные инвестиции позволят создать сотни новых 
рабочих мест и послужат стимулом для оживления экономики Южных регионов 
(Southern Tier)». 
 
Мэр Хорнелла (Hornell) Шон Хоган (Shawn Hogan) подчеркнул: «Город 
Хорнелл (City of Hornell) и его жители более сотни лет пользовались большой 
поддержкой со стороны транспортной отрасли, и за последних два десятилетия у 
нас сложились прекрасные партнерские отношения с корпорацией Alstom. Мы 
очень надеемся, что расширение сфер ее деятельности создаст нам новые 
рабочие места и откроет новые экономические перспективы. От имени города и 
его жителей я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), корпорацию Alstom и 
компанию Amtrak за то, что они сделали для нашего общества». 
 
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) 
«Развитие южных регионов» (“Southern Tier Soaring”) — всеобъемлющий план, 
способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года штат уже инвестировал в регион более 3,1 млрд 
долларов, что послужило фундаментом для осуществления этого плана по 
привлечению талантливых работников, развитию бизнеса, и внедрению 
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), получено 500 миллионов долларов инвестиций в рамках инициативы 
возрождения (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 миллионов долларов 
побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 миллиардов 
долларов; план регионального развития также подразумевает создание 10 200 
новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
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