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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ CORNING 

INCORPORATED ЗАПУСТИТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ (SOUTHERN TIER)  

  
Революционная упаковка из стекла Valor Glass улучшает хранение 

медикаментов и обеспечивает более надежный доступ к лекарствам  
  

Инвестиции в проект в размере 95,5 млн долларов создадут 185 новых 
рабочих мест к 2020 году  

  
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 

регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания Corning Incorporated приняла решение установить свою новую линию по 
производству упаковки для фармацевтической промышленности Corning Valor 
Glass в Южных регионах (Southern Tier). Проект стоимостью 95,5 млн долларов 
создаст в регионе 185 рабочих мест к 2020 году. Новые рабочие места появятся в 
Центре поддержки инноваций компании Corning (Corning Innovation Support 
Center) в г. Биг Флэтс (Big Flats), а также в научно-исследовательском 
подразделении компании Corning (Corning's Research and Development Facility) в 
центре Sullivan Park в г. Эрвин (Erwin). Valor Glass — это революционное 
решение по производству стеклянной упаковки для фармацевтической 
промышленности, упрощающее хранение и доставку современных препаратов, а 
также обеспечивающее более надежный доступ к лекарствам, жизненно важным 
для общественного здоровья.  
  
«Уже несколько десятков лет компания Corning является символом 
предпринимательства и инноваций, и это расширение стало результатом наших 
усилий по стимулированию развития и роста рабочих мест в Южных регионах 
(Southern Tier), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет работы с 
руководителями на местах и Региональным советом экономического развития 
(Regional Economic Development Council) наша стратегическая программа 
"Развитие южных регионов" (Southern Tier Soaring) обеспечивает верный курс и 
предоставляет компании Corning инструменты и возможности расти и расширять 
производство продукции мирового уровня в регионе».  
  



 

 

Упаковка Valor Glass разработана для решения целого ряда проблем на рынке 
инъекционных препаратов в стеклянной упаковке, включая снижение 
повреждений, боя и образования крошки на высокоскоростных линиях упаковки 
медикаментов и в цепи поставок, а также несовместимость препаратов с 
контейнерами из боросиликатного стекла, которая может привести к расслоению 
стекла.  
  
Генеральный директор компании Corning Уэнделл Уикс (Wendell Weeks): 
«Стекло Valor Glass было изобретено прямо здесь, в Южных регионах (Southern 
Tier), поэтому это правильно, что наше первое крупное производственное 
предприятие будет расположено тоже здесь. Я верю, что благодаря 
стратегической программе "Развитие южных регионов" (Southern Tier strategic 
plan) и постоянным инвестициям губернатора Куомо (Cuomo) в этот регион через 
такие инициативы, как программа "Финансирование возрождения Верхнего  
Нью-Йорка" (Upstate Revitalization Funding), будущее нашей компании засияет 
еще ярче».  
  
Чтобы стимулировать компанию Corning к развитию фармацевтической 
промышленности в регионе, корпорация Empire State Development предложила 
финансирование в размере до 6 млн долларов по программе «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), реализуемой в рамках инициативы по 
возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative). Компания 
использует этот грант на покупку производственного оборудования и улучшения 
инфраструктуры. Corning также получит до 1,75 млн долларов в форме 
налогового кредита в рамках программы Excelsior (Excelsior Tax Credit Program) в 
обмен на обязательство создать рабочие места. Общая стоимость проекта 
составляет почти 95,5 млн долларов.  
  
Разработка и производство стекла Valor Glass в долине реки Шиманг (Chemung 
Valley) является частью представленного в июле плана компании Corning по 
инвестированию 500 млн долларов и созданию 1000 новых рабочих мест в 
Соединенных Штатах. Для дальнейшей поддержки производства и поставок 
стекла Valor Glass компания Corning планирует в будущем увеличить число 
рабочих мест на существующем производстве в г. Вайнленд, штат Нью-Джерси 
(Vineland, N.J.), а также на производстве в юго-восточной части страны. Поэтапно 
Corning планирует инвестировать 4 млрд долларов и создать 4000 рабочих мест.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Инвестиции компании Corning в размере 95,5 млн долларов в свое 
фармацевтическое подразделение создаст привлекательные рабочие места в 
Южных регионах (Southern Tier) и является очередным подтверждением из 
развития».  
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «С открытием новой линии по производству 
продукции Valor Glass компании Corning Южные регионы (Southern Tier) прочно 
закрепляют свое место в качестве центра инноваций и современного 
производства. Мы рады как созданию в регионе почти 200 новых рабочих мест, 
так и соприкосновению с современными технологиями, разработанными Corning 
Incorporated с целью улучшения здоровья жителей Нью-Йорка и не только. 



 

 

Вместе с губернатором Куомо (Cuomo) мы укрепляем экономику Южных регионов 
(Southern Tier) масштабнее, чем когда-либо раньше».  
  
Член Ассамблеи Фил Палмезано (Phil Palmesano): «Мы благодарим компанию 
Corning Incorporated за постоянные инновации и инвестиции в Южные регионы 
(Southern Tier) штата Нью-Йорк. Создавая и сохраняя сотни рабочих мест, этот 
шаг поможет нашей местной экономике и повысит качество жизни семей в нашем 
регионе. Мы должны сделать развитие производства и создание 
высокооплачиваемых рабочих мест для местных жителей одним из наших 
приоритетов. Я с нетерпением жду работы с губернатором Куомо (Cuomo) и 
моими коллегами в Законодательном собрании над реализацией этой цели и 
закрепления позиций Южных регионов (Southern Tier) в качестве центра 
инноваций».  
  
Ричард Негри (Richard Negri), мэр. г. Корнинг (Corning): «Данное объявление 
является еще одним успешным результатом стратегических инвестиций 
губернатора Куомо (Cuomo) с целью привлечения и удержания компаний 
мирового уровня, а также поддержки создания рабочих мест и экономического 
развития Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York). Все вместе мы продвигаем 
Южные регионы (Southern Tier) в авангард инновационных отраслей и 
прокладываем путь к дальнейшему увеличению высокооплачиваемых рабочих 
мест и экономических возможностей. Я горячо приветствую решение компании 
Corning производить их современную линейку продуктов здесь, у нас и с 
нетерпением буду ждать работы с губернатором Куомо (Cuomo), способствуя 
дальнейшему развитию экономики Южных регионов (Southern Tier)».  
  
Глава г. Биг Флэтс (Big Flats) Эд Фэйрбразер (Ed Fairbrother): «Создание 185 
новых рабочих мест в рамках вновь открытого производства подтверждает, что 
инновационные стратегии инвестиций губернатора Куомо (Cuomo) работают и 
обеспечивают развитие Южных регионов (Southern Tier). Эти новые возможности 
трудоустройства обеспечат дальнейшее развитие растущей экономики Южных 
регионов (Southern Tier) и процветание рабочих города Биг Флэтс (Big Flats), и я 
горячо приветствую решение компании Corning расширить производство именно 
здесь».  
  
Глава г. Эрвин (Erwin) Дэвид Б. Эрвин (David B. Erwin): «Программа "Развитие 
южных регионов" (Southern Tier Soaring) губернатора Куомо (Cuomo) 
обеспечивает региону новые рабочие места, предприятия, инвестиции и 
инновации, и это новое производство обеспечит дальнейшее процветание 
экономики и муниципалитета. С приходом в Южные регионы (Southern Tier) 
новых рабочих мест и экономической активности, а также благодаря выполнению 
штатом принятых им на себя обязательств мы рассчитываем вместе с 
губернатором Куомо (Cuomo) привлечь больше компаний, которые смогут 
использовать преимущества высококвалифицированных кадров этого региона».  
  
Дополнительную информацию о компании Corning Incorporated нажмите здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  

http://www.corning.com/worldwide/en.html


 

 

Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов (Southern Tier Soaring)», — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества. Штат уже инвестировал более 4,6 миллиардов долларов в регион с 
2012 года, и это заложило фундамент для создания плана по привлечению 
талантливых работников, росту бизнеса, развитию инноваций. Сегодня уровень 
безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 
программа «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring), получены 
инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках инициативы экономического 
возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн 
долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд 
долларов; план регионального развития также предполагает создание до 10 200 
новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

