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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ AMERICAN 
PACKAGING НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕКТА В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE COUNTY) 
 

Компания планирует инвестировать около 170 млн долларов в 
строительство объекта, создать 260 постоянных рабочих мест и 
поддержать создание 100 рабочих мест в строительной отрасли  

 
Планы расширения компании дополняют программу «Фингер-Лейкс — 

вперед!» (Finger Lakes Forward) — успешный план возрождения региона, 
направленный на развитие экономики и создание дальнейших перспектив 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания American Packaging Corporation (APC) начала строительство нового 
производственного предприятия площадью 350 000 кв.ф (32 520 кв.м) в округе 
Монро (Monroe County), которое в ближайшие пять лет приведет к созданию 
более 260 рабочих мест на полную занятость. В рамках этого проекта также будет 
создано более 100 рабочих мест в строительной отрасли, а также будет 
возможность сохранить 170 работников, уже работающих на предприятии 
компании в г. Рочестер (Rochester). 
 
«Инвестиции компании American Packaging на сумму 170 млн долларов и решение 
о расширении в округе Монро (Monroe County) является положительным 
свидетельством того, что мы привлекаем компании XXI века, чтобы они вносили 
свой вклад в экономический рост региона и двигали Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
вперед. — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект не только 
активизирует местный производственный сектор и даст возможность получить 
работу более 260 местным жителям, он также укрепит региональную экономику и 
поможет выстроить еще более устойчивое сообщество для будущих поколений». 
 
Компания American Packaging планировала построить новое предприятие 
недалеко от своих производственных объектов в штате Айова (Iowa), однако, 
благодаря инициативе экономического восстановления северных регионов 
(Upstate Revitalization) губернатора Куомо (Cuomo) и стратегическому плану 
«Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), наряду с другими мерами 
поддержки, предпринятыми местными властями, компания решила остаться и 
расширяться в городе Чили (Chili). Ожидается. что предприятие будет запущено в 
эксплуатацию к декабрю 2017 года. 
 
 



Чтобы гарантировать расширение компании American Packaging и рост числа 
рабочих мест в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York), 
корпорация Empire State Development предложила ей стимулирующие выплаты в 
зависимости от достигнутых результатов на сумму до 14,7 млн долларов,в том 
числе 7,7 млн долларов в виде грантов в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) и 7 млн 
долларов в виде налоговых кредитов по программе Excelsior Jobs Program. 
Компания Rochester Gas & Electric (RG&E) выделила компании грант на сумму 870 
000 долларов на создание электрической и газовой инфраструктуры, а также округ 
Монро (Monroe County) предоставил налоговые льготы через Агентство 
промышленного развития округа Монро (County of Monroe Industrial Development 
Agency, COMIDA). Компания American Packaging инвестирует около 170 млн 
долларов в этот проект.  
 
Kомпания American Packaging представляет собой семейное предприятие по 
производству гибкой тары и является общепризнанным лидером 
североамериканской упаковочной промышленности. Основанная в 1902 году, 
компания APC обслуживает широкий ряд рынков и специализируется в таких 
областях как флексографическая и ротогравюрная печать, многослойная 
экструзия, адгезивная ламинация пленки, бумаги и фольги, а также производство 
мешков и пакетов для разных целей. 
 
Гибкая упаковка, которую производит компания, дает исключительные 
экологические преимущества, поскольку ее производство требует меньших 
энергозатрат и ресурсов. Компания также сотрудничала с Рочестерским 
технологическим институтом (Rochester Institute of Technology), финансируя Центр 
инноваций в упаковочном деле (Center for Packaging Innovation) на территории 
кампуса. Для создания Центра также использовались средства 
Благотворительного фонда Wegmans Family Charitable Foundation. 
 
Президент и генеральный директор компании American Packaging Питер 
Шотланд (Peter Schottland) сообщил: «Мы очень рады тому, что расширяем наш 
бизнес в окрестностях Рочестера (Rochester). Штаб-квартира компании American 
Packaging расположена здесь, и именно это место моя семья называет домом, 
поэтому возможность расти здесь и обеспечивать замечательные возможности 
для работы в этом районе, это то, чему мы особенно рады. Мы хотим 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и его команду за усилия, вложенные в 
этот проект, чтобы он принес свои плоды». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк значительно 
улучшил деловой климат и высветил сильные стороны региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), используя свои активы для привлечения новых инвестиций и 
создания новых рабочих мест в регионе». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 
президент Муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и генеральный директор компании Wegmans 
Food Markets Дэнни Вегман (Danny Wegman) — сказали: «Мы хотим 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его усилия, благодаря которым эта 



известная компания осталась важной частью экономического будущего нашего 
региона. Благодаря партнерству с Рочестерским технологическим институтом 
(Rochester Institute of Technology, RIT) и Благотворительным фондом The 
Wegmans Family Charitable Foundation, компания APC много работает над поиском 
решений, которые дадут возможность бакалейной отрасли и дальше поставлять 
свою продукцию в надежной упаковке. Поддержка таких компаний, как APC 
является невероятно важной частью плана экономического развития  
“Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward)». 
 
Сенатор Джозеф Е. Робак (Joseph E. Robach) сказал: «Сегодняшнее 
объявление о том, что компания American Packaging Corporation начала 
строительство нового производственного предприятия, это определенно 
волнующая новость для округа Монро (Monroe County). Расширение American 
Packaging в нашем районе означает увеличение числа рабочих мест для жителей 
нашего района и возможность удержать уже работающие кадры. Делая упор на 
устойчивости и дальнейших перспективах, компания American Packaging является 
еще одним примером того, как Рочестер (Rochester) и округ Монро (Monroe 
County) лидируют по инновациям XXI века». 
 
Сенатор Майкл Г. Ранзенховер (Michael H. Ranzenhofer) сказал: «Компания 
American Packaging помогает укрепить местную экономику, инвестируя в нее  
170 млн долларов и создавая 260 постоянных рабочих мест. Я приветствую 
компанию за то, что для своего роста и для вложения инвестиций она выбрала 
округ Монро (Monroe County)». 
 
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson) сказал: 
«Начало строительство нового предприятия компании American Packaging ─ это 
еще один шаг вперед к восстановлению нашего региона. Этот проект не только 
создаст столь необходимые рабочие места, он также поможет стимулировать 
улучшение климата, способствующего инновационному бизнесу в Северных 
регионах Нью-Йорка (Upstate New York). Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) 
и членам Регионального совета экономического развития региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council) за их непрерывное 
стремление к продвижению нашего региона вперед». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил 
Динольфо (Cheryl Dinolfo) подчеркнула: «Я рада отметить торжественное 
начало проекта расширения American Packaging. Наша окружная команда приняла 
большое участие в выборе площадки с первого дня, и я горжусь тем, что 
результатом этого станет расширение объекта прямо здесь, в округе Монро 
(Monroe County) Создание 300 рабочих мест означает в сто раз больше 
возможностей для местных работников. Это действительно обоюдовыгодная 
ситуация, потому что с процветанием бизнеса, жители и семьи тоже становятся 
успешными». 
 
Глава муниципалитета г. Чили (Chili) Дэвид Даннинг (David Dunning) заметил: 
«Ничто не может быть ценнее, чем право на постоянную, хорошую работу, и 
сегодня мы утверждаем веру в эту идею в сердцах еще 400 жителей округа Монро 
(Monroe County). Возможность сохранить 170 и создать еще 262 рабочих места — 
это прекрасная новость для всего региона, и я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) и компанию American Packaging за то, что это стало возможным». 
 



Временно исполняющий обязанности президента и генерального директора 
предприятия в Большом Рочестере (Greater Rochester Enterprise) Мэтт 
Хурлбут (Matt Hurlbut) сказал: «Наличие первоклассных талантов по всему 
Большому Рочестеру (Greater Rochester), региону Нью-Йорка, а также доступ к 
научно-исследовательским и конструкторским ресурсам в отделе науки об 
упаковке (Department of Packaging Science) Рочестерского технологического 
Института (RIT), обеспечивает уникальные и конкурентоспособные активы, 
которые будут способствовать развитию инноваций в компании American 
Packaging в долгосрочной перспективе». 
 
Марк Линч (Mark Lynch), президент и генеральный директор коропорации 
RG&E заявил: «Корпорация RG&E рада поддержать непрерывный рост компании 
American Packaging Corporation и т выгоды, которые она принесет в этот регион. 
Мы гордимся своей ролью ключевого игрока в сохранении и приумножении новых 
рабочих мест в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York) в рамках 
наших долгосрочных программ экономического развития. Гранты, которые мы 
предоставляем, являются отличными катализаторами для обеспечения роста 
бизнеса». 
 
Больше информации о компании American Packaging 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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http://www.ampkcorp.com/
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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