
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 22.01.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТЕ РАЗВИТИЯ И 
РАСШИРЕНИЯ КОМПАНИИ DUTCHLAND PLASTICS В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK)  
  

Производитель пластмассовых изделий расширит свои операции на 
объекте площадью 50 000 квадратных футов (4645 кв. м) в поселке 

Канастота (Canastota) и создаст более 40 новых рабочих мест  
  

Инвестиции осуществляются в рамках инициативы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — комплексной стратегии 

возрождения населенных пунктов и развития экономики региона, а также 
программы Excelsior Jobs  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что крупнейший 
в стране производитель пластмассовых изделий на заказ методом центробежного 
литья, компания Dutchland Plastics, расширит свои операции, перенеся их на 
новый объект площадью 50 000 квадратных футов (4645 кв. м) в поселке 
Канастота (Canastota) в округе Мэдисон (Madison County) с ее текущего 
производственного помещения в округе Онейда (Oneida County). Это расширение 
позволит создать не менее 42 новых рабочих мест в течение следующих двух лет 
в дополнение к уже существующим 23-м, которые будут сохранены. Окончание 
строительства нового объекта планируется на конец 2019 года.  
  
«Расширение компании Dutchland Plastics является свидетельством нашей 
передовой экономической стратегии, которая преобразует экономику региона, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы предоставляем стимулы для роста, и 
успешные компании предпочитают расширять свою деятельность, тем самым 
укрепляя экономику, создавая высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивая 
дальнейшее возрождение Центрального региона штата Нью-Йорк».  
  
«Мы крайне рады этому расширению, — сказал генеральный директор 
компании Dutchland Рэнди Херман (Randy Herman). — Это прекрасная 
возможность, и я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo), 
исполнительного директора Агентства промышленного развития округа Мэдисон 
(Madison County Industrial Development Agency) Киппа Хикса (Kipp Hicks) и 
особенно мэра поселка Канастота (Canastota) Карлу Дешо (Carla DeShaw), 
которая займется кадровыми вопросами, чтобы помочь нашей компании набрать и 
обучить необходимых нам новых работников из местного населения».  



 

 

  
Чтобы стимулировать компанию Dutchland Plastics к расширению ее деятельности 
в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York), корпорация Empire 
State Development (ESD) предложила до 475 000 долларов в виде налоговых 
субсидий по результатам деятельности, привязанных к выполнению обязательств 
по созданию рабочих мест, в рамках ее программы Excelsior Jobs. Кроме того, 
корпорация ESD переассигновала грант в рамках Инициативы по восстановлению 
районов штата Нью-Йорк (Restore NY) в размере 1 685 000 долларов поселку 
Канастота (Canastota) для помощи в строительстве нового объекта. Компания 
инвестирует 2,6 млн долларов в закупку средств производства и настройку нового 
объекта, который будет расположен на берегу знаменитого канала Эри (Erie 
Canal).  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Решение компании Dutchland Plastics расширить свою деятельность в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) — это дань 
экономическим возможностям, доступным здесь для компаний, стремящихся 
вывести свой бизнес на новый уровень. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) деловой климат штата Нью-Йорк значительно улучшился, что повлекло 
за собой появление новых возможностей для развития экономики по всему 
штату».  
  
Сенатор Дэвид Дж. Валески (David J. Valesky): «Расширение компании 
Dutchland Plastics в поселке Канастота (Canastota) — это долгожданная новость. Я 
рад, что наше сотрудничество помогло сохранить компанию в штате Нью-Йорк, и 
надеюсь на долгосрочное партнерство».  
  
Член Законодательного собрания штата Уильям Маги (William Magee): 
«Решение компании Dutchland Plastics перенести свою производственную базу в 
округ Мэдисон (Madison County) — это еще одна история успеха, 
свидетельствующая о возможностях, которые может предоставить Центральный 
регион штата Нью-Йорк (Central New York), и я чрезвычайно благодарен компании 
за это решение продолжить инвестиции в население нашего штата и данного 
региона».  
  
Председатель Совета руководителей (Board of Supervisors) округа Мэдисон 
(Madison) Джон Беккер (John Becker): «Решение компании Dutchland Plastics о 
расширении своей деятельности в округе Мэдисон (Madison County) —это 
прекрасная новость для региона и для всего штата. Мы надеемся на ее 
дальнейший успех и рады приветствовать ее в поселке Канастота (Canastota)».  
  
Мэр поселка Канастота (Canastota) Карла Дешо (Carla DeShaw): «Мы очень 
рады приветствовать компанию Dutchland Plastics в поселке Канастота 
(Canastota). Этот проект в рамках Инициативы по восстановлению районов штата 
Нью-Йорк (RESTORE NY) является прекрасным примером восстановления и 
оживления заброшенного промышленного объекта и возвращения его к жизни в 
качестве экономического объекта с добавленной стоимостью в нашем 
поселке. Благодаря совместной работе и настойчивости Секретариата 
губернатора (Governor's office), корпорации Empire State Development, Агентства 
промышленного развития округа Мэдисон (Madison County IDA), частного 



 

 

застройщика AECC и мэрии в поселке Канастота (Canastota) будет создано 45 
новых рабочих мест. Я очень рада тому, что этот проект поможет создать новые 
рабочие места для жителей нашего поселка, стремящихся к карьерному росту или 
желающих найти более высокооплачиваемую работу. Я хотела бы поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку им этого проекта».  
  
Компания Dutchland Plastics, головной офис которой расположен в восточной 
части штата Висконсин (Eastern Wisconsin), уже почти полстолетия занимается 
производством пластмассовых изделий высокого качества. В качестве 
производителя пластмассовых изделий на заказ компания предоставляет свои 
услуги развлекательной, коммерческой, рекламной, ресторанной, мебельной и 
судостроительной отраслям промышленности. Компания производит передовые 
продукты, такие как охладители Yeti, лодки NuCanoe, стулья KI и другие, и 
является третьим по величине производителем пластмассовых изделий на заказ 
методом центробежного литья в Соединенных Штатах.  
  
Дополнительную информацию о компании Dutchland Plastics можно найти здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
более 4,7 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился 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 Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического 
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске 
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил 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 5900 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
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