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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПАНИИ BORDERWORX LOGISTICS В ОКРУГЕ НИАГАРА  

(NIAGARA COUNTY) 
 

Компания создаст 86 рабочих мест в технопарке Vantage Center 
Industrial Park 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
нового современного склада и оптовой базы компании BorderWorx Logistics, LLC в 
технопарке Vantage Center Industrial Park в Санборне (Sanborn). Расширение 
компании BorderWorx Logistics, которая является частью зоны международной 
торговли в округе Ниагара (Niagara County Foreign Trade Zone), позволяет 
импортерам и экспортерам воздержаться от оплаты пошлин и тарифов до 
отгрузки товара со склада. Решение компании расширить операции в Западной 
части Нью-Йорка (Western New York) позволит создать 86 рабочих мест и 
сохранить 10 существующих рабочих мест. 
 
«Открытие склада компании BorderWorx Logistics, которая действует в качестве 
оператора зоны международной торговли (Foreign Trade Zone) в округе Ниагара 
(Niagara County), приносит новые возможности бизнесу и жителям по всему 
региону, ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ C созданием более 85 новых, 
хорошо оплачиваемых рабочих мест и облегчением доступа к торговым 
партнерам по всему миру расширение компании BorderWorx Logistics является 
подтверждением того, что Нью-Йорк ─ то место, где складываются благоприятные 
условия для роста и развития бизнеса, так как мы продолжаем привлекать 
частные инвестиции, укреплять региональную экономику и улучшать жизнь 
ньюйоркцев в этом регионе». 
 
Компания BorderWorx Logistics является третьей стороной, которая предлагает 
клиентам хранение товаров, обработку и распределение заказов, управление 
возвратом, бухгалтерские и финансовые услуги, место для проведения 
совещаний и рабочие зоны. Компания BorderWorx Logistics предлагает решения 
по хранению и отправке товаров от имени клиентов и для клиентов, работающих с 
такими компаниями, как Amazon, Perfect Shaker, Walmart, eBay, Harris Corporation и 
Comcast. С учетом брокерских услуг по таможенному оформлению, встроенных в 
ее работу, компания BorderWorx без проблем справляется с перевозками в 
соседние страны. 
 
В целях поощрения проекта компании BorderWorx Logistics стоимостью 3,7 млн 
долларов, который включает в себя создание оптовой базы площадью 50 000 



кв.ф. (4 645 кв.м) и предусматривает создание более 80 рабочих мест, корпорация 
Empire State Development предложила компании субсидию на сумму почти 590 000 
долларов в форме налогового кредита по результатам деятельности в рамках 
программы Excelsior Jobs Program. 
 
Компании также была выделена субсидия в размере 285 000 долларов от 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) в 
рамках распределения доходов от энергетической отрасли Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York), а также она получила налоговые скидки сроком на 
15 лет от Агентства промышленного развития округа Ниагара (Niagara County 
Industrial Development Agency). Финансирование в рамках распределения доходов 
от энергетической отрасли стало возможным за счет прибыли от продажи 
неиспользованной гидроэлектроэнергии, вырабатываемой Ниагарской 
электростанцией Управления энергетики округа Ниагара (Power Authority’s Niagara 
power plant), и изменениям в законодательстве, подписанным губернатором Куомо 
(Cuomo) в 2012 г. Для соответствия критериям финансирования в рамках 
распределения доходов от энергетической отрасли предприятия должны 
располагаться в пределах 30-миль (48,3 км) от электростанции NYPA (NYPA’s 
Niagara power plant), и проекты должны способствовать развитию бизнеса и 
приводить к созданию или сохранению рабочих мест. 
 
Компания BorderWorx Logistics будет обслуживать зону международной торговли 
(Foreign Trade Zone) в округе Ниагара (Niagara County), что может означать 
экономию средств на разных уровнях распределения, в том числе на уровне 
хранения, сборки и транспортировки товаров. Федеральное правительство 
создает такие зоны как эта, расположенная поблизости от международного 
аэропорта Ниагара-Фолс (Niagara Falls International Airport), и позволяет 
перемещать иностранные и отечественные товары в такие зоны без оплаты 
пошлин и тарифов, если товары еще не ушли потребителю. 
 
Генеральный директор и президент компании BorderWorx Дин Вуд (Dean 
Wood) сказал: «Мы очень благодарны штату Нью-Йорк и округу Ниагара (Niagara 
County) за поддержку этого проекта, который превращает весь парк в зону 
международной торговли. Отправления, которые прибывают туда из 
международных портов или из мест внутри страны, учитываются за пределами 
США, так что пока товары находятся в этом месте, налогов платить не требуется. 
В качестве оператора мы берем на себя ответственность гарантий безопасного 
хранения в соответствии с таможенным и анти-террористическим 
законодательством США и относимся к этому очень серьезно. Мы согласились на 
это, потому что это лишь дополняет то, что мы уже делаем». 
 
Президент, генеральный директор и официальный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Региональный совет экономического развития Западных регионов 
штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council) 
делает целенаправленные инвестиции, опираясь на уникальные преимущества, 
доступные таким расположенным в этом районе компаниям, как BorderWorx, 
которые дает им близость к канадской границе,. Компания BorderWorx стремится к 
расширению в Западной части Нью-Йорка (Western New York) и штат Нью-Йорк 
рад и дальше способствовать ее международному успеху». 
 
 



Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), президент и генеральный директор 
NYPA, заявил: «Этот проект был по-настоящему коллективной работой. Он 
является примером частно-государственного сотрудничества, когда 
правительство штата и местные органы власти совместно работали над 
поощрительными мерами, которые обеспечили компании BorderWorx не только 
возможность остаться в США, но и возможность расширяться и процветать». 
 
Председатель Агентства промышленного развития округа Ниагара (Niagara 
County Industrial Development Agency) Стивен Брэди (Stephen Brady) 
добавил: «Округ Ниагара (Niagara) гордится тем, что компания BorderWorx, 
которая работает как в Канаде, так и в Соединенных Штатах, будет использовать 
это расположение место в округе Ниагара (Niagara) как точку доступа ко всему 
рынку Соединенных Штатов. Этот объект также будет служить катализатором 
оживления деятельности зоны международной торговли (Foreign Trade Zone) № 
34 и будет способствовать расширению производственной и логитической 
деятельности в округе Ниагара (Niagara) и всей Западной части Нью-Йорка 
(Western New York)». 
 
Член Законодательного собрания Энджело Моринелло (Angelo Morinello) 
прокомментировал: «Я горжусь тем, что губернатор Куомо (Cuomo) и президент 
компании BorderWorx Logistics Дин Вуд (Dean Wood) признали стратегическое 
значение нашего района как зоны международной торговли. Активизация этой 
зоны международной торговли поможет сохранить и создать до 100 рабочих мест 
в округе Ниагара (Niagara), что также будет способствовать росту местной 
экономики. Совместная работа штата и частного сектора над тем, чтобы привести 
бизнес и новые экономические предприятия в Западную часть Нью-Йорка 
(Western New-York), необыкновенно вдохновляет, и я надеюсь, что в ближайшем 
будущем эта тенденция продолжится». 
 
Глава законодательной власти округа Ниагара (Niagara) Уильям Кейт 
Макналл (Wm. Keith McNall) поделился: «Мы благодарим компанию BorderWorx 
Logistics, LLC за ее инвестиции в размере 3,5 млн долларов в округ Ниагара 
(Niagara), благодаря которым будет создано 86 новых рабочих мест, а также за ее 
желание участвовать в наших новых инициативах по экономическому развитию. 
BorderWorx Logistics, LLC позволит нам содействовать компаниям в уменьшении 
расходов, связанных с торговыми тарифами и улучшить маркетинг в нашей зоне 
международной торговли (Foreign Trade Zone Marketing)». 
 
О компании BorderWorx 
Компания BorderWorx начала свою деятельность в 2003 году в Канаде (Canada), в 
провинции Онтарио (Ontario), и ее учредителем стал Дин Вуд (Dean Wood). Имея 
обширный опыт работы с канадскими крупнейшими транспортными и 
таможенными корпорациями, г-н Вуд (Wood) применил ряд решений в отрасли 
логистики, которые помогли многим компаниям увеличить свою долю на рынке. На 
сегодняшний день BorderWorx управляет перевозками товаров через границу на 
сумму более 3 млрд долларов и провела более 100 000 операций по таможенной 
очистке. Компания BorderWorx имеет свои отделения по всей Канаде (Canada) и в 
Соединенных Штатах, причем больше всего внимания уделяется северной 
границе. Имея центральные офисы в Джорджтауне (Georgetown), Онтарио 
(Ontario), Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и Нью-Йорк компания BorderWorx 
способна обслуживать рынки Канады и США, понимая, как лучше всего работать в 
соответствующих интересах. 
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