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ГУБЕРНАТОР КУОМО СООБЩАЕТ О РАСШИРЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИЕЙ ARNPRIOR В
ТЕХНОПАРКЕ ИСТМЕНА (EASTMAN BUSINESS PARK)
Компания рассматривала возможные места расположения в штатах Теннесси и
Коннектикут, однако предпочла остаться в штате Нью-Йорк и сохранить 150 существующих
и создать 30 новых рабочих мест

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания Arnprior Rapid
Manufacturing Solutions Inc., изготовитель металлоконструкций, подписала новый договор аренды
сроком на семь лет и предпочла остаться в Технопарке Истмена (Eastman Business Park, EBP), в г.
Рочестер (Rochester), вместо перемещения своих производственных операций в штаты Теннесси
(Tennessee) и Коннектикут (Connecticut). Компания, которая планирует вложить $3,68 млн в новые
технологии и оборудование, сохранит 150 существующих и добавит еще 30 новых рабочих мест. В
Стратегическом плане Регионального совета экономического развития Фингер Лейкс (Finger Lakes
Regional Economic Development Council, FLREDC) поддержка и расширение Технопарка Истмена
(Eastman Business Park) в г. Рочестер (Rochester) выделены в качестве одного из главных приоритетов
в направлении развития экономики региона и создания рабочих мест.
«Главной задачей штата Нью-Йорк является создание рабочих мест, особенно, если это касается
расширения экономических возможностей в Северном регионе штата, - сказал Губернатор Куомо
(Cuomo). – Именно благодаря таким компаниям, как Arnprior, штат Нью-Йорк в настоящее время
занимает второе место в стране по количеству рабочих мест, созданных после экономического
спада, а регион Большого Рочестера (Greater Rochester region) является лидером в сфере
перспективных технологий.
«Компания Arnprior считает, что регион Большого Рочестера обладает всеми качествами,
необходимыми для процветания компании обрабатывающей промышленности в условиях
современного мирового рынка: культурой предпринимательства; квалифицированной рабочей
силой; университетами, муниципальными колледжами и профессионально-техническими
учебными заведениями мирового класса; политиками и инициативами правительства штата и
местных органов власти, ориентированными на технологии и инновации; и всеми необходимыми
вспомогательными услугами инфраструктуры, которые содействуют экономической
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эффективности повседневной деятельности бизнеса, - подчеркнул вице-президент и генеральный
директор компании Arnprior Rapid Manufacturing Solutions, Inc. Крис Хауэлл (Chris Howell). — Мы
считаем, что Технопарк Истмена (Eastman Business Park) — это отличное место для ведения
бизнеса».
«С момента своего образования в 2008 году, компания Arnprior полностью переосмыслила и
преобразовала себя, переориентировавшись из глубоко укоренившегося подразделения компании
Kodak в компанию, которая имеет около 300 активных счетов в аэрокосмической, медицинской,
автомобильной, телекоммуникационной отраслях, научных исследованиях и разработках, а также в
сфере товаров широкого потребления, - пояснил директор Технопарка Истмена (Eastman Business
Park) Майкл Альт (Michael Alt). — Мы гордимся не только тем, что компания Arnprior начинала здесь
свою деятельность, мы также рады, что Arnprior остается здесь».
Компания Arnprior имеет право на получение до $600 000 млн, предоставляемых штатом в виде
налоговых льгот в рамках программы Excelsior Jobs Program по результатам деятельности, при
условии выполнения обязательств по осуществлению предлагаемых инвестиций и созданию
рабочих мест.
Когда компания Arnprior была создана в 2008 году, 96% ее бизнеса были связаны с компанией
Eastman Kodak. На сегодняшний день 82% дохода ей приносят новые сферы деятельности в
аэрокосмической, автомобильной, оборонной промышленности и на рынке медицинской
продукции. Компания Arnprior Rapid Manufacturing сочетает в себе возможности использования
перспективных технологий в производстве металлических и пластиковых комплектующих и узлов и
выполнения сложных требований. От опытных образцов до производства, от пластмасс до металла,
от малого до большого, — компания Arnprior обладает гибкими возможностями удовлетворения
специфических производственных нужд.
«Преобразование Технопарка Истмена (Eastman Business Park) остается главным приоритетом для
Губернатора Куомо (Cuomo) и региона Большого Рочестера (Greater Rochester), - подчеркнул
Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth
Adams). — История компании Arnprior — это реальная история успеха, и я рад, что мы смогли
помочь ее будущему росту, а также, что ее многомиллионные инвестиции обеспечат Рочестеру
(Rochester) больше новых рабочих мест».
Были достигнуты значительные успехи в устранении препятствий для будущего роста Технопарка
Истмена (Eastman Business Park), что позволит ему привлекать новые компании и поможет достичь
целей по созданию на площадке 1800 рабочих мест в течение ближайших пяти лет. Компания
Arnprior имеет жизненно важное значение для реализации этого плана. В 2013 году компания Kodak
и штат договорились о глобальном урегулировании, которое решает вопросы экологического
наследия на площадке; были приобретены коммунальные системы Технопарка, что обеспечило
стабильность арендаторам Технопарка; и компания Kodak вышла из банкротства и намерена
поддерживать объемное производство и рабочие места на площадке. Региональный совет
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экономического развития Фингер Лейкс (FLREDC) считает, что Технопарк преодолел кризис и готов
стать одним из выдающихся промышленных парков страны в сфере технологических инноваций.
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph Morelle) дополнил: «Мы
неустанно работаем над тем, чтобы обеспечить Технопарку Истмена (Eastman Business Park)
большое будущее как главному приоритету экономического развития региона. Сегодняшнее
объявление продолжает развивать успехи, которых мы добились таким трудом, и это — еще одно
подтверждение приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) достижению реальных результатов
для нашего сообщества. Я благодарю компанию Arnprior за ее инвестиции в Рочестер и желаю ей
дальнейшего роста и процветания в Технопарке».
Сенатор Джо Робак (Joe Robach) заявил: «Технопарк Истмена (Eastman Business Park) претерпел
значительные изменения за последние несколько лет, во многом, благодаря неустанным усилиям
Регионального совета экономического развития Фингер Лейкс (Finger Lakes Regional Economic
Development Council) и штата Нью-Йорк. Я хотел бы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за
то, что он разделяет наше понимание значения Технопарка Истмена для улучшения состояния
экономики Рочестера (Rochester) и роста занятости в нашем территориальном сообществе.
Расширение и успех компании Arnprior являются прекрасным примером того, что Технопарк
Истмена (Eastman Business Park) снова стал центром инноваций и развития не только в регионе
Рочестера, но и в масштабах всей страны».
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) подчеркнула: «Я приветствую эту
великолепную новость компании Arnprior Rapid Manufacturing Solutions и благодарю ее за ее
приверженность Рочестеру. Если кому-нибудь нужны дополнительные доказательства того, что
Рочестер сейчас находится на подъеме, то им нет необходимости искать их дальше, чем в
Технопарке Истмена (Eastman Business Park)».
О компании Arnprior Rapid Manufacturing Solutions Inc.
Компания Arnprior Rapid принадлежит компании AIAC (American Industrial Acquisition Corporation),
которая владеет 39 компаниями в пяти странах, большинство из которых расположено в Северной
Америке. Компания Arnprior предлагает предприятиям готовые решения для всех этапов
производственного цикла, начиная от концепции и до массового производства. Головной офис
компании находится в Рочестере (Rochester). Все производственные операции прошли
сертификацию по стандартам AS9100/ISO 9001. Для получения дополнительной информации
посетите сайт http://www.arnprior-rmsi.com/.
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