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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ШТАБ-КВАРТИРЫ
КОМПАНИИ ROCHESTER INSULATED GLASS (RIG) В ОКРУГЕ ОНТАРИО
(ONTARIO)
На первом этапе роста компании по производству стекла будет создано
почти 50 новых рабочих мест
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения
местных сообществ и развития экономики региона
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
компания Rochester Insulated Glass завершила первый этап двухэтапного
расширения своей штаб-квартиры в пос. Манчестер (Manchester) в округе Онтарио
(Ontario). В рамках этого расширения компания по производству стекла
пообещала создать не менее 47 новых рабочих мест и уже успешно продвинулась
вперед в заполнении 46 новых вакансий. Кроме того, в расчете на помощь штата
компания согласилась сохранить 56 рабочих мест, находящихся под угрозой
сокращения, в районе Меррикл Серкл (Merrick Circle). Второй этап проекта
планируется завершить в марте 2019 года. Инвестиции в успешные компании
поддерживают реализацию инициативы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward), направленную на возрождение населенных пунктов за счет поддержки
региональной экономики.
«Разумные инвестиции и стратегические партнерства позволяют Нью-Йорку
стимулировать создание рабочих мест и развивать местную экономику в каждом
уголке штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Работа с такими
компаниями, как Rochester Insulated Glass, способствует сохранению старых и
созданию новых рабочих мест для трудолюбивых работников этого штата и
стимулирует рост бизнеса по всему региону».
«Расширение компании Rochester Insulated Glass означает дальнейшее
наращивание производства в этом районе и создание новых рабочих мест, —
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти инвестиции штата
позволят этой семейной компании по производству стекла обеспечить новые
возможности в округе Онтарио (Ontario) и продолжать и дальше производить
инновационную продукцию в штате Нью-Йорк. Мы намерены и дальше
инвестировать в такие компании, как RIG, что позволит и все время двигать
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед и наращивать экономику».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Компания Rochester Insulated Glass, лидер в производстве стекла высокого

качества, представляет собой семейную компанию, которая вот уже третье
поколение играет важную роль в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Мы
гордимся поддержкой компании RIG и тем, что она нацелена на производство
высококачественной продукции прямо здесь в штате Нью-Йорк».
Для сохранения ее конкурентоспособности проект предусматривает закупку
современных машин и оборудования, что будет способствовать успеху компании.
В целях поддержки этого расширения корпорация Empire State Development
выделяет грант на сумму 100 000 долларов из Фонда экономического развития
(Economic Development Fund), а также 600 000 долларов в форме налогового
кредита в рамках программы Excelsior в обмен на обязательства по созданию
рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 3,35 млн долларов.
Тайлер Уолк (Tyler Wolk), президент компании Rochester Insulated Glass:
«Поддержка нашей компании штатом Нью-Йорк поистине воодушевляет. Более 40
лет нас также поддерживают наши замечательные работники, подающие пример
исключительной трудовой дисциплины, которой славятся эти места, и наши планы
предусматривают дальнейшие инвестиции в будущий рост».
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) также
поддерживает компанию Rochester Insulated Glass, выделив ей более 2 мегаватт
дешевой электроэнергии в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo)
ReCharge NY, которая предоставляет соответствующим определенным критериям
компаниям и некоммерческим организациям дешевую энергию Управления
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в обмен на обязательства по сохранению
старых или созданию новых рабочих мест в штате Нью-Йорк.
«Решение компании Rochester Insulated Glass оставаться и расширяться в г.
Рочестер (Rochester) — это замечательная новость для региона Фингер-Лейкс
(Finger Lakes), — сказал президент и главный исполнительный директор
Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Гил Киньонес (Gil Quiniones).
— Губернаторская программа ReCharge NY поддерживает около 380 000 рабочих
мест по всему штату, и Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) гордится
тем, что пытается максимально эффективно использовать гидроэлектроэнергию
для усиления экономического роста и повышения стабильности в штате НьюЙорк».
Компания Rochester Insulated Glass, Inc. (RIG) является инновационной компанией
по производству стекла, основанной в 1972 году Стэнли (Stanley) и Ричардом
(Richard) Уолк (Wolk). С момента основания компании RIG всегда находилась на
переднем крае инноваций по продукции и технологиям в отрасли производства
листового стекла для архитектурных целей. Компания, которая принадлежит уже
третьему поколению семьи, обслуживает клиентов в Северной Америке (North
America) и по всему земному шару. Продукция компании RIG использовалась в
нескольких крупных строительных проектах, в том числе при ремонте здания
Ниагара Мохоук (Niagara Mohawk Building) в г. Сиракьюс (Syracuse), в Центре им.
Джона Ф. Кеннеди (John. F Kennedy Center) в г. Вашингтон, округ Колумбия
(Washington, D.C), в международном аэропорту Калгари (Calgary International
Airport), а также во многих других проектах.

Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Сегодняшнее объявление ─ волнующая
новость для нашего региона! От расширения компании Rochester Insulated Glass в
Манчестере (Manchester) выигрывает наш город, и оно будет способствовать
дальнейшему экономическому развитию и созданию рабочих мест. Работая
сообща, мы сможем улучшить нашу экономику и создать новые возможности для
трудоустройства местных жителей. Семья Уолк (Wolk) уже несколько поколений
верна нашему региону, и компания Rochester Insulated Glass является образцом
гражданского поведения. Эта компания демонстрирует высочайший уровень
безупречной порядочности при ведении бизнеса. Как сенатор штата я продолжу
работать с губернатором, корпорацией Empire State Development, моими
коллегами в Законодательном собрании и местными руководителями, такими, как
глава Манчестера (Manchester) Джефф Галлахан (Jeff Gallahan) в деле создания
новых возможностей трудоустройства в верхнем Нью-Йорке. Вместе с деловым
сообществом мы продолжим нашу энергичную работу, направленную на помощь
таким местным компаниям, как Rochester Insulated Glass, чтобы они могли расти,
добиваться успеха и создавать новые рабочие места для местных работников и
их семей».
Председатель Совета руководителей округа Онтарио (Ontario County Board)
Джек Мэррен (Jack Marren): «От имени Совета руководителей (Board of
Supervisors, BOS) округа Онтарио (Ontario) мне хотелось бы поблагодарить
губернатора Куомо (Cuomo) и корпорацию Empire State Development за оказание
стратегической помощи компании RIG в ее продвижении вперед и расширении в
поселке Манчестер (Manchester) здесь в округе Онтарио (Ontario). Компания RIG
является ценным производителем продукции из обработанного стекла. Она
обслуживает застройщиков коммерческой недвижимости по всему миру. Ходовой
товар, произведенный в округе Онтарио (Ontario), способствует сохранению
хорошо оплачиваемых рабочих мест в компании RIG и приносит много прямых и
косвенных выгод местной экономике. Мы поздравляем компанию RIG с решением
расшириться и строить дальнейшее будущее этой замечательной компании
здесь».
Дополнительную информацию о компании Rochester Insulated Glass можно найти
здесь.
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward)
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward),
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества.
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого
региона сумму, превышающую 6,1 млрд долларов, которая послужит основой для
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).

Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс —
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций.
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную
информацию можно найти здесь.
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