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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ГИПСОВОЙ КОМПАНИ США (US 

GYPSUM COMPANY) В ОКРУГЕ ДЖЕНЕСИ (GENESEE)  

 

Проанализировав варианты расширения за пределами штата, компания инвестирует 19 

миллионов долларов в столетний производственный объект в г. Оукфилде (Oakfield) и 

сохранит более 100 рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что руководством 

Гипсовой компании США (United States Gypsum Company), являющейся дочерним предприятием 

ведущей корпорации по производству строительных материалов USG Corporation (код Нью-

Йоркской фондовой биржи (NYSE): USG), принято решение о значительной капитальной 

инвестиции в обновление и развитие собственного целлюлозно-бумажного предприятия в округе 

Дженеси (Genesee). Компетентные лица корпорации USG, которая действует в городе Оукфилд 

(Oakfield) с 1902 года, проанализировав возможности на уровне эксплуатации собственных 

целлюлозно-бумажных объектов по всей территории страны, приняли решение об инвестициях в 

обновление оборудования и усовершенствование инженерных сетей на производстве в г. 

Оукфилд (Oakfield), которые обеспечат будущее целлюлозно-бумажному комбинату и позволят 

сохранить 98 и создать 12 рабочих мест. 

 

«Решение корпорации USG о наращивании производственных мощностей в Западном Нью-Йорке 

(Western New York) является еще одним свидетельством возвращения эры процветания 

экономики Северной части штата (Upstate), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Поддерживая 

это расширение, мы сохраняем и создаем более 100 рабочих мест в регионе и закладываем 

фундамент для непрерывного роста и развития работодателя с вековой историей деятельности на 

территории округа Дженеси (Genesee). Наша администрация верна курсу на поддержку 

производственной промышленности, которая является краеугольным камнем всей экономики 

Северной части штата (Upstate)».  

 

«Мы благодарны штату Нью-Йорк и партнерам штата на уровне продвижения экономического 

развития за согласованные усилия, направленные на формирование пакета финансовых 

инициатив, благодаря которым Корпорация USG имеет возможность инвестировать в 

собственный целлюлозно-бумажный комбинат в г. Оукфилд (Oakfield), — сказал президент и 
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генеральный директор корпорации USG Джеймс С. Меткалф (James S. Metcalf), — Мы с 

нетерпением ждем возможности продолжить нашу долгую историю работы в территориальной 

общине, которая на протяжении более 100 лет обеспечивала нас ценными кадровыми 

ресурсами». 

 

На базе производственного объекта в г. Оукфилд (Oakfield) был организован комбинат по 

производству строительного картона марки SHEETROCK®, принадлежащей корпорации USG, 

однако комбинат закрылся в 2001 году. В настоящее время на объекте производятся «обратная 

сторона» строительного картона — строительный картон имеет лицевую сторону с белой бумагой 

и обратную сторону с коричневой бумагой. Перед предприятием в г. Оукфилд (Oakfield) стоял 

реальный риск закрытия, поскольку на других предприятиях корпорации USG эффективно 

функционировали мощности для производства бумаги обоих типов. 

 

В обмен на обязательства инвестировать в производственный объект 19 миллионов долларов и 

создать рабочие места корпорация USG получила право на определяемые с учетом 

результативности деятельности налоговые льготы по программе Excelsior Jobs Program в сумме 

665000 долларов и капитальный грант в размере 400000 долларов, предоставленные штатом. 

Компания также получила 180000 долларов в рамках гранта Блока на развитие территориальных 

сообществ (Community Development Block Grant, CDBG) от Управления жилищного фонда и 

территориального развития штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и в 

настоящее время подает заявку на получение гранта от Управления национальной энергетической 

сети (National Grid), средства которого помогут модернизировать электроэнергетическую 

инфраструктуру объекта. 

 

Целлюлозно-бумажный комбинат в сутки обеспечивает переработку 250 тонн отходов обработки 

гофрированного картона, благодаря чему он является основным предприятиям по утилизации 

отходов в штате Нью-Йорк.  

 

«Инвестиция компании USG в округ Дженеси (Genesee) посылает мощный сигнал о том, что штат 

Нью-Йорк конкурентоспособен и имеет все возможности для того, чтобы сохранить на своей 

территории предприятия, являющиеся стимулами его экономической жизни, — сказал президент, 

генеральный директор и руководитель корпорации ESD Кеннет Адамс (Kenneth Adams), — Я очень 

рад тому, что корпорация ESD установила партнерские отношения с компетентными ведомствами 

штата, а также с Управлением национальной энергетической сети (National Grid) с тем, чтобы 

создать условия, которые побудили этого лидера производственной сферы модернизировать свой 

профильный объект на территории Имперского штата». 

 

Глава и генеральный директор Управления жилищного фонда и территориального развития штата 

Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) Даррил К. Таунс (Darryl C. Towns) 

сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) организовал эффективную совместную работу 

государственных агентств по коллективной выработке эффективных стратегий, которые помогут 

территориальным сообществам создавать рабочие места. Мы гордимся возможностью 

сотрудничать с нашими партнерами, корпорацией ESD, работая с которой мы можем привлекать 
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средства программы CDBG к проектам экономического развития, имеющими особенное значение 

для округа Дженеси (Genesee) и всего Западного Нью-Йорка (Western New York)». 

 

Региональный управляющий Национальной энергетической сети (National Grid) Деннис Элсенбек 

(Dennis Elsenbeck) сказал: «Наша программа капитальных инициатив и инвестиций (Capital 

Investment Incentive Grant Program) создана в помощь компаниям, желающим расти и 

развиваться. Мы рады возможности работать с корпорацией USG по проекту, предоставляющему 

финансовую поддержку корпорации в размере 250000 долларов, которая обеспечит реализацию 

необходимых мероприятий в рамках обновления энергетических мощностей и расширения 

локальной электроэнергетической системы, с тем, чтобы принадлежащий корпорации 

производственный объект мог удовлетворить собственные насущные потребности сегодня и 

завтра». 

 

Сенатор Майкл Ранценхофер (Michael Ranzenhofer) сказал: «Я аплодирую решению корпорации 

USG об инвестициях в производственный объект в Оукфилде (Oakfield). Планы компании 

инвестировать в объект 19 миллионов долларов и сохранить и создать более 100 рабочих мест, 

являются еще одним доказательством дальнейшего усиления и укрепления экономики округа 

Дженеси (Genesee)». 

 

Член Законодательного собрания Стив Хоули (Steve Hawley) сказал: «Одним из приоритетов моей 

деятельности как представителя Законодательной власти является содействие в формировании 

экономической среды, которая стимулирует увеличение количества рабочих мест здесь, в 

Западном Нью-Йорке (Western New York). Гипсовая компания США (United States Gypsum 

Company) всегда являлась ключевым игроком экономической конъюнктуры Западного Нью-Йорка 

(Western New York), и сейчас этой масштабной инвестицией корпорация продемонстрировала 

свое намерение остаться здесь в долгосрочной перспективе. Я благодарю Гипсовую компанию 

США (United States Gypsum Company) за партнерские отношения с нашей общиной и с 

нетерпением жду возможности наблюдать за успехами коммерческого развития корпорации в 

нашем штате». 

 

Глава законодательной власти округа Дженеси (Genesee) Раймонд Сианфрини (Raymond Cianfrini) 

сказал: «Я удовлетворен решением корпорации USG и штата об инвестициях в объект в Оукфилде 

(Oakfield), что создаст новые рабочие места и сохранит традицию привлечения на работу на 

объекте местных трудовых ресурсов. Корпорация USG и целлюлозно-бумажный комбинат 

являются неотъемлемой частью нашего сообщества уже более 100 лет, и я благодарен 

Губернатору за то, что он осознал значение жизнеспособности комбината для дальнейшего 

развития нашего сообщества на многие годы вперед». 
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