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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О НАМЕРЕНИИ КОМПАНИИ 

SCHLUTER SYSTEMS РАСШИРИТЬ СФЕРУ СВОЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ (NORTH COUNTRY) И СОЗДАТЬ 46 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о намерении 
компании Schluter Systems, L.P. расширить сферу своей производственной 
деятельности в г. Платтсбурге, округ Клинтон (Plattsburgh, Clinton County). Эта 
компания по производству профилей для кафельной плитки инвестирует более 22 
млн долларов в строительство ультрасовременного производственного предприятия 
на принадлежащем ей участке в 40 акров (0,16 кв. км) в северной части штата Нью-
Йорк (Upstate New York). 
 
«Компания Schluter Systems уже 30 лет является ключевым компонентом экономики 
Северных регионов (North Country), и это новое расширение сфер ее деятельности 
убеждает нас в том, что это ее устремление сохранится на протяжении следующих 
десятилетий, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Такое расширение 
деятельности этой компании, наряду с аналогичными процессами, которые 
происходят во всем нашем штате, еще раз доказывает, что наши подчиненные 
интересам местных районов усилия по улучшению состояния экономики Северных 
регионов (Upstate economy), действительно эффективны и находятся в поле зрения у 
компаний частного сектора». 
 
Фирма Schluter Systems инвестирует более 22 млн долларов в строительство нового 
производственного предприятия площадью 45 000 кв. футов (4 180 кв. м), 
сертифицированного по экологическому строительному стандарту LEED, а также 
расширит свои существующие складские площади еще на 200 000 кв. футов (18 580 
кв. м). В рамках программы обеспечения занятости Excelsior Jobs Program корпорация 
Empire State Development (ESD) вложит до 600 000 долларов в форме налоговых 
кредитов при условии, что Schluter Systems создаст 46 новых и сохранит 236 
существующих рабочих мест в округе Клинтон (Clinton County). 
 
Президент, генеральный директор и учредитель ESD Говард Земски (Howard 
Zemsky) отметил: «Это именно тот тип развития и расширения бизнеса, в который 
готов инвестировать штат Нью-Йорк, и население Северных регионов получит 
ощутимую выгоду от 22 миллионов, которые компания Schluter Systems вложит в 
развитие своей производственной сферы в городе Платтсбург (Plattsburgh). Мы 
надеемся, что эта очередная инвестиция позволит создать новые рабочие места, 
сохранит 230 существующих рабочих мест и послужит основой для открытия новых 
возможностей в производственной сфере Северных регионов штата Нью-Йорк 



(Upstate New York)». 
 
Президент Schluter Systems Марко Людвиг (Marco Ludwig) сказал: «Все большее 
число строительных и отделочных предприятий используют продукцию фирмы 
Schluter для реализации проектов по укладке кафельной плитки, и нынешнее 
расширение наше деятельности является результатом такого роста объемов нашего 
производства. Наши производственные мощности и жители Платтсбурга (Plattsburgh) 
— это две составные части наших успехов, достигнутых на Северо-Американском 
континенте, и новое расширение деятельности предоставит нашей компании 
возможности для дальнейшего роста. Мы благодарны авторам программы 
обеспечения занятости Excelsior Jobs, поскольку она служит основой для 
значительных инвестиций и нашего дальнейшего сотрудничества с местным 
сообществом». 
 
Компания Schluter Systems обосновалась в Северных регионах штата Нью-Йорк 30 
лет назад. Изделия компании специально разработаны для нужд керамическо-
плиточной промышленности и должны обеспечивать целостность и долговечность 
плиточного покрытия. Линейка продукции Schluter Systems включает более 4 000 
изделий — от фасонной керамической плитки, пластиковых разделителе и 
влагостойких строительных панелей вплоть до систем электрического обогрева полов 
и душевых систем. На сегодняшний день предприятия нашей компании расположены 
в трех городах Северной Америки: Платтсбург, штат Нью-Йорк (Plattsburgh, New York); 
г. Монреаль, провинция Квебек (Montreal, Quebec) и г. Рено, штат Невада (Reno, 
Nevada). Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.schluter.com. 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) заявила: «Это прекрасная новость для Северных 
регионов (North Country). Я очень рада, что Empire State Development поддерживает 
партнерские отношения с Schluter Systems, которые служат основой для 
долгосрочных и превосходных перспектив в жизни Платтсбурга (Plattsburgh). Вряд ли 
можно желать чего-либо большего для сотрудников этих компаний и членов их 
семей». 
 
Член Законодательного собрания Жанет Дюпри (Janet Duprey) said: «Я с 
удовольствием наблюдала за тем, как на протяжении ряда лет за расширением 
производственных мощностей компании Schluter Systems — сначала работая на посту 
казначея округа Клинтон (Clinton County), а также теперь, когда я являюсь членом 
Законодательного собрания. Число построенных этой фирмой зданий и численность 
ее персонала говорят о том, что Schluter — это один из наших лучших работодателей. 
Я очень рада очередному расширению, в ходе которого фирма готова вложить 22 млн 
долларов в свое новое предприятие и я приветствую ее президента, г-на Людвига 
(Ludwig), а также руководство местного представительства компании Schluter за их 
постоянный вклад в развитие Северных регионов (North Country)». 
 
Глава законодательной власти округа Клинтон (Clinton County) Гарри Дж. Мак-
Манус (Harry J. McManus) отметил: «Благодаря поддержке Губернатора Куомо 
(Cuomo) и корпорации ESD, инвестиция в 22 млн долларов позволит создать новые 
рабочие места и откроет новые возможности для трудолюбивых жителей округа 
Клинтон (Clinton County). Мы уверены в успешном расширении сферы деятельности 
компании Schluter Systems — одного из главных градообразующих предприятий 

http://www.schluter.com/


Платтсбурга (Plattsburgh) — и надеемся вскоре отпразновать завершение возведения 
нового производственного объекта. Мы чрезвычайно рады тому, что для своего 
дальнейшего развития эта фирма выбрали именно округ Клинтон (Clinton County)». 
 
Глава муниципалитета г. Платтсбурга (Plattsburgh) Майкл Кэшман (Michael 
Cashman) сказал: «Компания Schluter Systems играет весьма важную роль в жизни 
делового сообщества Платтсбурга (Plattsburgh) и на протяжении 30 лет является 
нашим надежным партнером — поставляя продукцию для местных компаний и 
предоставляя работу сотням жителей нашего округа. Мы благодарны Губернатору 
Куомо (Cuomo) за поддержку этого проекта по существенному расширению этой 
компании и рассчитываем на создание новых рабочих мест на новом 
производственном объекте в Платтсбурге (Plattsburgh)». 
 
Президент Торговой палаты Северных регионов (North Country Chamber of 
Commerce) и сопредседатель Регионального совета экономического развития 
Северных регионов (Central New York Regional Economic Development Council) 
Гарри Дуглас (Garry Douglas) отметил: «Компания Schluter зарекомендовала себя 
как отличный работодатель и является важной частью растущего кластера 
международных компаний, избравших город Платтсбург (Plattsburgh) и Северные 
регионы (North Country) как основу для успеха своих предприятий и дальнейшего 
роста. Мы высоко ценим их твердую уверенность в преимуществах нашего региона, а 
долгосрочные партнерские отношения Губернатора Куомо (Cuomo) с такими 
компаниями как Schluter позволяют им расширяться и создавать рабочие места в 
наших Северных регионах (North Country). Вперед — к новым успехам в развитии 
компании Schluter и нашего региона»! 
 
Ректор Университета Кларксона (Clarkson University) и сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Северных регионов (North 
Country Regional Economic Development Council) Тони Коллинз (Tony Collins) 
подчеркнул: «При Губернаторе Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк стал инвестировать в 
такие фирмы как Schluter Systems, которая имеет давнюю историю внедрения 
инноваций и чья продукция соответствует требованиям конкурентного рынка. 
Действуя в рамках концепции Регионального совета (Regional Council), Северные 
регионы (North Country) стимулируют рост и расширение конкретных отраслей 
промышленного производства». 
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