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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ PROAMPAC 
НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИННОВАЦИОННОГО УПАКОВОЧНОГО ЦЕНТРА 

В ОКРУГЕ МОНРО  
  

Ведущий производитель гибкой упаковки, здание площадью 25 000 кв. 
футов в городе Огден; будет нанято до 40 новых сотрудников  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» — 

полномасштабный стратегический план возрождения местных 
сообществ и развития экономики региона  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что ведущий производитель 
гибкой упаковки ProAmpac приступил к реализации проекта по созданию 
современного инновационного центра в городе Огден, округ Монро (Monroe 
County). Компания строит еще одно здание площадью 25 000 квадратных футов 
(2322 кв. м) в дополнение к уже существующему объекту на Маниту-роуд (Manitou 
Road). Инновационный центр будет заниматься разработкой и дизайном упаковки, 
а также принимать у себя продавцов и региональные и глобальные компании по 
производству потребительских товаров для проведения мероприятий и обучения. 
Компания ProAmpac рассматривала возможность строительства инновационного 
центра за пределами штата, но решила расширить свой нынешний объект 
благодаря поддержке со стороны штата Нью-Йорк. В результате расширения 
компания взяла на себя обязательство принять на работу до 40 новых 
сотрудников.  
  
«Расширение ProAmPac является настоящим свидетельством нашей 
ориентированной на будущее экономической стратегии, которая стимулирует 
инновации и преобразование региональной экономики, создавая рабочие места 
высочайшего качества, — сказал губернатор Куомо. — Стимулируя дальнейший 
рост этих успешных компаний, мы укрепляем экономику и создаем хорошо 
оплачиваемые рабочие места в округе Монро и по всему штату, продолжая нашу 
миссию по возвращению к лучшему образу жизни».  
  
«Нью-Йорк привержен продолжению инвестирования и поддержки бизнеса и 
проектов, направленных на содействие росту и укреплению местной экономики, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Новаторский инновационный центр 
упаковки ProAmpac расширит деятельность компании в округе Монро и добавит 40 
новых рабочих мест. Как мировой производитель гибкой упаковки ProAmpac 



 

 

способствует росту технологических инноваций в Рочестере (Rochester) и создает 
новые возможности для построения лучшего будущего после пандемии».  
  
Исполняющий обязанности комиссара и президент и генеральный директор 
корпораци Empire State Development Эрик Гертлер (Eric Gertler): «Постоянное 
стремление компании ProAmpac к расширению своей деятельности в округе 
Монро будет способствовать росту местного производственного сектора, 
обеспечению рабочими местами и укреплению региональной экономики, что 
поможет создать более устойчивое сообщество для будущих поколений».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Этот проект 
расширения от ProAmpac — отличная новость для региона Фингер-Лейкс. 
Программа губернатора Куомо ReCharge NY принесла огромную пользу 
предприятиям по всему Нью-Йорку, обеспечив недорогую электроэнергию 
нуждающимся в ней предприятиям и в то же время поддержав сотни тысяч 
рабочих мест по всему штату».  
  
ProAmpac является ведущим производителем гибкой упаковки с 27 филиалами по 
всей территории США и Канады. Глобальная компания по производству гибкой 
упаковки объединяет владельцев брендов и экспертов по упаковке для ускорения 
внедрения передовых технологий и увеличения скорости выхода на рынок, 
адаптации упаковки и дифференциации потребителей. Компания производит 
инновационную и экологичную упаковку для потребителей продуктов питания и 
напитков, товаров для здоровья и красоты, газонов и садов, домашних животных, 
розничной торговли и надежной упаковки.  
  
Генеральный директор ProAmpac Грег Такер (Greg Tucker): «Помимо создания 
новых рабочих мест в региональной экономике наша приверженность важна еще 
по двум причинам. Во-первых, Центр сотрудничества и инноваций (Collaboration & 
Innovation Center) ускорит разработку свежих идей. Инновации являются 
ключевым фактором превращения гибкой упаковки в наиболее быстрорастущий 
сегмент растущей мировой упаковочной индустрии, который, по прогнозам, 
превысит 1 триллион долларов США к 2021 году. ProAmpac занимает лидирующее 
положение в индустрии гибкой упаковки, разрабатывая экологически чистую 
упаковку, обеспечивающую то, что нужно современным потребителям и лидерам 
брендов. Во-вторых, поскольку печать, дизайн и передовые материалы являются 
фундаментальными для инноваций в области гибкой упаковки, Центр 
сотрудничества и инноваций ProAmpac хорошо согласуется с промышленным 
наследием Рочестера в области фотографии, обработки изображений и 
технологий».  
  
Корпорация ESD оказывает содействие инновационному проекту ProAmpac, 
предоставив ему до 1,35 млн долларов в виде капитального гранта и через 
программу Excelsior Jobs Program в обмен на обязательства по созданию рабочих 
мест. Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA), которое уже предоставляет 



 

 

140 киловатт дешевой электроэнергии в рамках программы ReCharge NY, чтобы 
сохранить существующие рабочие места, поддерживает проект расширения с 
дополнительным распределением мощности в 40 киловатт в рамках той же 
программы. Округ Монро и агентство Greater Rochester Enterprise (GRE) также 
оказывают помощь компании в осуществлении этого проекта. ProAmpac ожидает, 
что проект стоимостью почти 8 млн долларов будет завершен к июню 2021 года.  
  
Сенатор штата Роб Ортт (Rob Ortt): «ProAmPac демонстрирует приверженность 
нашему сообществу и строит новое здание площадью 25 000 квадратных футов 
(2322 кв. м), а также приверженность инновациям в области производства, 
которые должны заинтересовать все бизнес-сообщество. Строительство этого 
нового центра будет стимулировать нашу местную экономику и будет иметь 
импульсный эффект, который положительно скажется на всем нашем регионе. 
Приняв решение о расширении существующего объекта, ProAmPac не только 
доверяется нашему местному персоналу, который поможет компании в 
достижении ее целей, но и принимает решение реинвестировать в жителей 
нашего сообщества».  
  
Член Ассамблеи штата Питер Лоуренс (Peter Lawrence): «Обязательства 
ProAmpac по расширению своей деятельности прямо здесь, в нашем сообществе, 
являются доказательством того, что наш регион располагает инфраструктурой и 
квалифицированной рабочей силой, способной конкурировать в этой 
высококонкурентной отрасли. В эти трудные времена я рад, что ProAmpac примет 
на работу 40 новых сотрудников и принесет столь необходимые рабочие места в 
наш регион».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Я рад видеть, что 
компания ProAmpac решила расширить свою деятельность в округе Монро, 
используя высококвалифицированную рабочую силу, инновационное мышление и 
лидерство в области печати и передового производства в нашем регионе. Эти 
инвестиции со стороны компании корпорации Empire State Development и при 
поддержке Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) являются прекрасным 
примером государственно-частного партнерства, которое укрепит нашу местную 
экономику и будет способствовать росту занятости в нашем регионе».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Мы рады, что ProAmpac, ведущий производитель 
гибкой упаковки, решил создать инновационный центр в Большом Рочестере, 
штат Нью-Йорк, воспользовавшись обширным опытом нашего сообщества в 
области упаковки и научно-исследовательскими ресурсами мирового класса».  
  
Дополнительную информацию о компании ProAmpac можно найти здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c827f6a6-9401c105-c8250f93-000babda0106-cedf3ab3eb29221e&q=1&e=206549d2-81c2-4b41-8ad8-7e86b6a3248a&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Fprograms%2Frecharge-ny
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db88f76e-87aec0cd-db8a0e5b-000babda0106-f797f4d433805100&q=1&e=206549d2-81c2-4b41-8ad8-7e86b6a3248a&u=https://www.proampac.com/en-us/


 

 

Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 2012 
года правительство штата уже успело выделить на развитие этого региона сумму 
свыше 8,07 млрд долларов, которая послужит основой для плановых инвестиций 
в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство 
продуктов питания и создание высокотехнологичного производства.  
  
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», 
на которую в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо в 
декабре 2015 года, выделено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 
500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса 
на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
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