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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ 
EKOSTINGER INCORPORATED РАСШИРЯЕТ СВОЙ БИЗНЕС И ПЕРЕВОДИТ 

ЕГО В ОКРУГ МОНРО (MONROE COUNTY)  
 

Компания-производитель транспортного оборудования создаст и 
сохранит 60 рабочих мест 

  
Данный проект реализуется при поддержке программы «Фингер-Лейкс — 

вперед!» («Finger Lakes Forward») — успешного регионального плана, 
направленного на развитие экономики и создание дальнейших перспектив 

  
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
целях удовлетворения растущего потребительского спроса предприятие по 
производству оборудования для коммерческих грузовых автомобилей 
EkoStinger Inc. переведет свое предприятие из г. Генриетта (Henrietta) на новый, 
более крупный объект в, расположенный на более крупный объект в  
Ист-Рочестере, округ Монро (East Rochester, Monroe County). Расширение 
позволит создать 53 новых и сохранить 7 существующих рабочих мест. Этим 
летом компания обоснуется на новом месте, в районе ул. Деспатч Драйв 
(Despatch Drive). 
 
«Поддержка и помощь развитию успешных компаний в данном регионе имеет 
решающее значение для дальнейшей реализации программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Способствуя формированию эффективного делового климата, штат Нью-Йорк 
станет лидером в деле развития инновационной экономики, а также создания 
новых возможностей и рабочих мест для жителей региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) на десятилетия вперед». 
 
Основанная в 2013 году, компания EkoStinger Inc. производит двухкомпонентные 
аэродинамические системы для грузовых тягачей. Система EkoShield 
представляет собой крышку поперечины, защищающую днище автоприцепа от 
посторонних элементов и при этом способствующую повышению экономии 
горючего. Система EkoStinger Arrow — это подвесное приспособление, 
расположенное под V-образным двигателем тягача, которое экономит горючее и 
способствует повышению безопасности, так как уменьшает образование 
конденсата и облегчает процесс вождения. 
 
 



Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Обеспечение необходимой поддержки развитию и успешной 
деятельности производственных компаний является важной составной частью 
плана экономического развития “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward). 
Благодаря дальновидной политике Губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк 
активно содействует росту компаний и созданию рабочих мест в этом регионе». 
 
Парр Вигель (Parr Wiegel), президент и генеральный директор компании 
EkoStinger, сказал: «Грант, предоставленный корпорацией Empire State 
Development поможет развитию компании EkoStinger и позволит ей занять 
доминирующее положение на рынке производства аэродинамических систем для 
грузовых тягачей. Новый производственный объект позволит нашей компании 
наладить гораздо более эффективное производство и обеспечить поставки 
продукции EkoStinger по всему региону Северной Америки (North America). В 
результате мы увеличим объемы продаж и создадим больше рабочих мест для 
жителей города Рочестер, штат Нью-Йорк (Rochester, NY)». 
 
В целях поощрения усилий компании EkoStinger Inc. по скорейшей реализации 
этого проекта, корпорация Empire State Development предложила ей сумму до  
450 тыс. долларов в рамках программы Excelsior Jobs Program в обмен на 
обязательства по созданию рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 
немногим более 1,4 млн долларов. 
 
Основными заказчиками компании EkoStinger являются фирмы DeCarolis Truck 
Rental, Wegmans, Leonard’s Transportation, Bridgestone, Nestle, Ryder, Penske и 
Clinton’s Ditch Cooperative. 
 
Сенатор штата Рич Функе (Rich Funke) сказал: «Ранее мне приходилось 
встречаться с г-ном Парром (Parr) и его командой из компании EkoStinger, и меня 
всегда впечатляла их страсть к инновациям, а также рачительное отношение к 
экономике и окружающей среде. Их решение перевести свое предприятие в район 
Ист-Рочестер (East Rochester) было с радостью воспринято избирателями 55-го 
участка по выборам в Сенат (55th Senate District), и я благодарю компанию 
EkoStinger за то, что она пожелала увеличить свои инвестиции и число новых 
рабочих мест именно в нашем регионе». 
 
Член Законодательного собрания штата Марк Джонс (Mark Johns) добавил: 
«Мы солидарны с Губернатором и коллективом сотрудников State Economic 
Development Team, приветствуя фирму EkoStinger Inc. в районе Ист-Рочестер 
(East Rochester). Приятно видеть, как производственная фирма возвращается в 
штат Нью-Йорк, тем более когда она обязуется создать и сохранить 60 новых 
рабочих мест в районе Ист-Рочестер (East Rochester)». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County Executive) 
Черил Динольфо (Cheryl Dinolfo) подчеркнула: «Округ Монро (Monroe County) 
рад отметить успехи компании EkoStinger Incorporated по созданию рабочих мест. 
Эта компания впишет свою страницу в историю нашего региона, создав и 
сохранив здесь 60 рабочих мест. Расширяя и открывая новые перспективы для 
местных трудящихся, эта компания вносит свой позитивный вклад 
непосредственно в наш округ Монро (Monroe County)». 



 
Более полную информацию о компании EkoStinger Inc. см. 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 общества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 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 
подразумевает создание 8200 новых рабочих мест. Более подробная информация 
здесь. 
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