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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ BRIDGESTONE ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ В ОКРУГЕ НИАГАРА (NIAGARA COUNTY) 

 
В течение 5 лет новый современный промышленный объект позволит 

создать 89 новых рабочих мест 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что 
компания Bridgestone APM, дочерняя фирма корпорации Bridgestone, крупнейшего в 
мире производителя шин и резиновых изделий, открыла свое недавно построенное 
промышленное предприятие площадью 65 000 кв. футов (6 039 кв. м) в г. Уитфилде, 
округ Ниагара (Wheatfield, Niagara County). Проект стоимостью 13,6 млн долларов 
удалось завершить менее чем через год с момента закладки первого камня, и, 
согласно прогнозам, в ближайшие пять лет он позволит создать, как минимум, 89 
новых рабочих мест. 
 
«Решение фирмы Bridgestone APM перенести свое производство в Западную часть 
штата Нью-Йорк (Western New York) подтверждает заинтересованность 
правительства штата в развитии этого региона и его растущей промышленности, — 
заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк продолжает привлекать 
инвестиции частных компаний всего мира, и сегодня мы рады приветствовать в 
нашем «Имперском штате» (Empire State) корпорацию Bridgestone». 
 
Новый производственный объект, принадлежащий Montante Group, был построен на 
участке площадью 11 акров (0,04 кв. км) в технопарке Vantage International Point в 
Уитфилде (Wheatfield). Montante Group инвестировала 6,5 млн долларов в 
строительство здания, а компания Bridgestone APM выделила более 7 млн долларов 
на закупку новых машин и оборудования В рамках программы Excelsior tax credits 
проект получит от корпорации Empire State Development до 1,2 млн долларов в форме 
налогового кредита по результатам деятельности в обмен на обязательство создать 
на данном промышленном объекте 89 новых рабочих мест. По завершении этого 
проекта компания Bridgestone APM сможет выпускать автомобильные сиденья из 
полиуретановой пены и экспортировать их в Канаду (Canada), которая является 
важным сегментом ее автомобильного рынка. 
 
Президент и генеральный директор корпорации Empire State Development 
Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Появление новейшего завода корпорации 
Bridgestone в округе Ниагара (Niagara County) послужит успешным примером, частью 
которого станут почти 100 рабочих, которые смогут продолжить карьеру, трудясь на 
передовом промышленном предприятии. Мы рады приветствовать Bridgestone в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), и мы знаем, что эта компания 
непременно воспользуется выгодным расположением своего предприятия в 



непосредственной близости от границы с Канадой (Canada)». 
 
Проект также получил льготы в форме налоговых скидок от Агентства 
промышленного развития округа Ниагара (Niagara County Industrial Development 
Agency), которые, согласно оценкам, в течение 15 лет принесут экономию почти в 3,2 
млн долларов. Кроме того, Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Office of Community Renewal) предоставило 
грант до 750 000 долларов, который будет использован для компенсации части 
стоимости машин и оборудования, необходимых для обеспечения проекта. 
 
Исполнительный вице-президент Департамента пеноматериалов компании 
Bridgestone APM Така Исибаси (Taka Ishibashi) сказал: «Montante Group построила 
наш объект в очень сжатые сроки, что позволило нам своевременно установить 
оборудование в соответствии с дальнейшими целями нашего производства. 
Компания Bridgestone APM благодарит Montante Group, штат Нью-Йорк, организацию 
Invest Buffalo Niagara, NCIDA, город Уитфилд (Wheatfield), а также всех, кто помогал 
нам в достижении наших целей по выбору места для будущего предприятия и 
участвовал в возведении его здания». 
 
Президент компании Bridgestone APM Дюк Кавай (Duke Kawai) добавил: 
«Компания Bridgestone APM Company весьма рада быстрому завершению возведения 
здания, так как BAPM теперь может двигаться дальше к достижению своих 
производственных целей. Мы надеемся, что этот новый объект в округе Ниагара 
(Niagara County) штата Нью-Йорк станет новым этапом в развитии компании 
Bridgestone APM. Компания Bridgestone APM Company серьезно относится к своим 
обязанностям ответственного корпоративного гражданина вашего штата и помощника 
в деле развития местных районов, где находятся наши объекты». 
 
Главный управляющий директор Montante Group Мэтт Монтанте (Matt Montante) 
отметил: «Сотрудники Montante Group рады успешно сотрудничать с Губернатором 
Куомо (Cuomo), ESD, NCIDA, а также со всеми партнерами по этому проекту, вместе с 
которыми мы успешно сдали компании Bridgestone APM этот динамичный новый 
инфраструктурный объект. Он позволил создать новые рабочие места и привлек 
инвестиции частного сектора в округ Ниагара (Niagara County), и это доказывает, что 
Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York) стал центром инноваций и 
новых производственных возможностей. Мы надеемся и в дальнейшем сотрудничать 
с компанией Bridgestone APM». 
 
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt) заявил: «Этот промышленный объект стоимостью в 
несколько миллионов долларов позволил нашему региону сделать очередной шаг на 
пути к созданию десятков рабочих мест в высокоэффективной производственной 
отрасли и обеспечить потенциал для дальнейшего роста. Я надеюсь, что 
сотрудничество с нашими партнерами в Канаде (Canada), позволит компании 
Bridgestone еще больше укрепить нашу экономику и стать весомым активом для 
наших сообществ на многие годы вперед». 
 
Член Законодательного собрания Джон Д. Черетто (John D. Ceretto) сказал: «Я 
аплодирую компании Bridgestone и ее решению инвестировать в Западные регионы 
штата Нью-Йорк (Western New York). Новые рабочие места послужат свидетельством 
продолжающегося возрождения экономики нашего региона. Я благодарен 
Губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянные усилия по подъему нашей местной 
экономики. Но самое лучшее еще впереди»! 



Глава законодательной власти округа Ниагара (Niagara County) Уильям Кейт 
Макналл (Wm. Keith McNall) отметил: «Компания Bridgestone — это титулованный 
бренд, который создаст блестящую репутацию Ниагары (Niagara) как прекрасного 
места для ведения бизнеса. Мне, как бывшему работнику автомобильной 
промышленности, приятно сознавать, что производство автозапчастей по-прежнему 
остается жизненно важной отраслью в округе Ниагара (Niagara County), и факт, что 
такой гигант как Bridgestone, входящий в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний 
журнала «Форчун» (Fortune 500) теперь войдет в состав предприятий нашего округа, 
служит отражением тех условий для развития бизнеса, которые мы предлагаем. 
Однако это также служит отражением огромных усилий, приложенных Агентством 
промышленного развития округа Ниагара (Niagara County Industrial Development 
Agency), наших партнеров из корпорации Empire State Development и руководства 
нашего округа, которые обеспечили эффективный маркетинг удачного расположения 
данного предприятия вблизи от трех пунктов пересечения границы с Канадой 
(Canada). Одна из ведущих токийских компаний теперь стала одним из лучших 
предприятий округа Ниагара (Niagara County)». 
 
Председатель комитета по экономическому развитию при Законодательном 
собрании округа Ниагара (Niagara County Legislature Economic Development 
Committee) Кэтрин Л.Лэнс (Kathryn L. Lance) добавила: «Мы предлагаем удобный 
доступ к канадскому рынку — именно этот веский коммерческий аргумент 
использовали Агентство промышленного развития округа Ниагара (Niagara County 
Industrial Development Agency, IDA) и наши друзья из ESD, рекламируя наш регион, но 
не менее важным моментом является и наша верность нашим традициям 
производственного мастерства. Трудящиеся округа Ниагара (Niagara) готовы 
выпускать серьезную продукцию, удовлетворяя потребности делового сообщества. В 
лице компании Bridgestone округ Ниагара (Niagara County) приобретает серьезного и 
уважаемого лидера мировой автомобильной промышленности, плюс 90 новых 
рабочих мест и производственное предприятие площадью 65 000 кв. футов (6 039 
кв. м). Вот это и есть настоящее развитие экономики». 
 
Президент и генеральный директор организации Invest Buffalo Niagara Том 
Кучарски (Tom Kucharski) подчеркнул: «Мы рады присоединиться к Губернатору 
Куомо (Cuomo), компании TM Montante Development и нашим коллегам из округа 
Ниагара (Niagara County), чтобы поздравить компанию Bridgestone APM с открытием 
их нового предприятия непосредственно здесь, в округе Ниагара (Niagara County). 
Привлечение столь существенных инвестиций и заключение договоренности о 
создании рабочих мест со столь известным во всем мире брендом — это 
чрезвычайно сложный конкурентный процесс, и достигнутый нами успех 
красноречивее любых слов говорит об огромных активах этого региона, а также о том, 
какую огромную ценность представляет собой наша совместная работа. Спасибо 
президенту BAPM Дюку Кавай (Duke Kawai) и всей его комманде за их веру в наше 
сообщество». 
 
Краткая информация о компании Bridgestone APM 
Компания Bridgestone APM производит антивибрационные изделия, 
энергопоглощающие подушки и подушки для сидений автомобилей, она является 
дочерней компанией со стопроцентным участием корпорации Bridgestone, которая 
расположена в Японии, в г. Токио (Tokyo, Japan). Компания Bridgestone APM ведет 
свою деятельность с 1987 года. 
 
 



Краткая информация о корпорации Bridgestone 
Корпорация Bridgestone со штаб-квартирой в г. Токио (Tokyo) является крупнейшим в 
мире производителем шин и резины. Кроме шин широкого применения, она также 
производит широкий ассортимент разнообразной продукции, включая, 
промышленный каучук, химическую продукцию и спортивные товары. Ее продукция 
продается в 150 странах и регионах по всему миру. 
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