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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

БАЗЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ FERGUSON ENTERPRISES 
СТОИМОСТЬЮ $40,5 МЛН В КОКСЭКИ (COXSACKIE) 

 
Компания-дистрибьютор сантехнических аксессуаров предпочла 

Коннектикуту (Connecticut) и Род-Айленду (Rhode Island) Нью-Йорк и 
создаст 95 новых рабочих мест, сохранив сотни уже имеющихся 

 
Фотографии нового центра сбыта продукции можно увидеть здесь и 

здесь 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
торжественном открытии в Коксэки (Coxsackie) нового центра сбыта продукции 
компании Ferguson Enterprises, Inc. Компания Ferguson Enterprises — 
национальный лидер оптовых продаж сантехнического оборудования для частных 
лиц и коммерческих предприятий — пообещала создать после завершения этого 
проекта 95 новых рабочих мест в новом центре и сохранить 319 имеющихся 
рабочих мест на всей территории штата.  
 
«Сегодня мы в очередной раз с большим успехом показали, что Нью-Йорк открыт 
для бизнеса, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Несмотря на 
ожесточенную конкуренцию со стороны других штатов, мы с гордостью можем 
заявить о том, что фирма Ferguson выбрала Нью-Йорк и Столичный регион 
(Capital Region) в качестве места для вложения инвестиций, развития и создания 
новых рабочих мест. Я приветствую их в новом доме в округе Грин (Green County) 
и надеюсь, что они продолжат здесь свою историю успеха».  
 
Проект стоимостью $40,5 млн включает в себя постройку торгового склада 
площадью 460 000 кв. футов на территории Бизнес-парка Фаунтэйн-Флэтс 
(Fountain Flats Business Park), строительство было обеспечено благодаря 
выделенным корпорацией Empire State Development налоговым кредитам в рамках 
программы Excelsior Jobs Program на сумму в $1,2 млн. Служащие уже начали 
трудоустраиваться на 95 новых рабочих мест в центре сбыта, большинство из 
вакансий связано с распределением товаров в напольном хранилище.  
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Коксэки (Coxsackie) был выбран вместо других населенных пунктов в 
Коннектикуте (Connecticut) и на Род-Айленде (Rhode Island), здесь будет 
оборудован первый центр сбыта компании Ferguson на Северо-Востоке. Центр 
расположен вдоль автомагистрали Нью-Йорка Thruway, благодаря чему компании 
будет проще перевозить грузы в магазины на севере штата и по всей Новой 
Англии (New England). 
 
Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore) заявил в связи с этим: «Открытие 
нового центра сбыта продукции Ferguson Enterprises стало отличным известием 
для всего региона. Этот новый центр создаст хорошо оплачиваемые рабочие 
места и дополнительные экономические возможности для жителей округа Грин 
(Greene County). Округ Грин (Greene County) — отличное место для бизнеса, я бы 
хотел поздравить Ferguson Enterprises с тем, что они смогли распознать 
невероятный потенциал нашего округа для своего нового центра и поблагодарить 
их за инвестиции в наш регион». 
 
Член Законодательного собрания Пит Лопес (Pete Lopez) заявил: «Я очень 
горжусь тем, что смог внести свой вклад в создание новых рабочих мест и 
привлечение инвестиций в округ Грин (Greene County). Ferguson Enterprises 
продемонстрировала сильный интерес к Долине Гудзона (Hudson Valley), я 
надеюсь, что эта компания будет оказывать положительное влияние на нашу 
экономику в течение многих лет. Мой офис особенно рад работе Рене Ван Шаака 
(René VanSchaack) и Управления по развитию промышленности округа Грин 
(Greene County IDA), которые провели всю подготовительную работу, благодаря 
чему этот проект смог быть успешно завершен».  
 
Член совета наблюдателей г. Коксэки Ричард Ханс (Coxsackie Town 
Supervisor Richard Hanse) отметил: «Выбрав Коксэки (Coxsackie) из 60 других 
населенных пунктов в семи штатах, Ferguson выразила тем самым веру в наши 
трудовые ресурсы и в наш регион. Присоединившись к государственно-частному 
партнерству с целью реализации проекта компании Ferguson, Коксэки (Coxsackie) 
обеспечил рост занятых трудовых ресурсов и повысил свои доходы на многие 
годы вперед. Выбор нашего района в качестве места для нового центра сбыта 
продукции стал хорошим известием как для компании Ferguson, так и для Коксэки 
(Coxsackie)».  
 
Президент, генеральный исполнительный директор и управляющий 
корпорации Empire State Development Ховард Земски (Howard Zemsky) 
заявил: «Активные усилия со стороны губернатора, направленные на создание 
новых рабочих мест во всем штате, стали движущей силой для роста экономики 
Нью-Йорка. Компания Ferguson, которая располагает 11 центрами сбыта 
продукции на территории США и Канады, открывает сегодня свой новый центр 
сбыта, создав около 100 новых рабочих мест в Столичном регионе. Мы 
благодарим компанию Ferguson за то, что она сделал выбор в пользу Нью-Йорка и 
надеемся на ее успешное развитие здесь». 
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Генеральный исполнительный директор компании Ferguson Фрэнк Роач 
(Frank Roach) заявил: «Наш самый новый центр сбыта теперь полностью готов к 
работе и мы гордимся тем, что можем принять 75 новых сотрудников из Коксэки 
(Coxsackie) в семью Ferguson. Мы не смогли бы реализовать этот проект без 
помощи и поддержки со стороны многих лиц и организаций — начиная от 
различных ведомств штата, Управления по развитию промышленности округа 
Грин (Greene County Industrial Development Agency) и заканчивая жителями 
Коксэки (Coxsackie). Мы надеемся на продолжительное сотрудничество со всеми 
представителями этого региона». 
 
Председатель Управления по развитию промышленности округа Грин Эрик 
Хогленд (Greene County IDA Chairman Eric Hoglund) заявил: «IDA округа Грин 
высоко ценит помощь от Empire State Development, благодаря чему нашему округу 
удалось получить столь значительные инвестиции. В условиях сегодняшней 
конкуренции нам совершенно необходимо сотрудничать с ведомствами штата и 
партнерами на местах, чтобы успешно преодолевать препятствия, обеспечивать 
условия для заключения сделок и развивать экономику. Я рад тому, что именно 
этого нам удалось достичь в случае с Ferguson Enterprises. Спасибо за этот вклад 
в наш регион».  
 
Проект получил поддержку со стороны Совета по вопросам экономического 
развития Столичного региона (Capital Region Economic Development Council), так 
как он соответствует стратегически важным требованиям, включая развитие 
экономики и повышение благосостояния в регионе восьми округов. 
 
Информация о компании Ferguson 
Ferguson (www.ferguson.com) — крупнейший в США оптовый дистрибьютор 
сантехнических аксессуаров для домашнего и коммерческого пользования, 
включая водопроводные трубы, клапаны и фитинги. Компания также является 
крупным дистрибьютором оборудования для систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и охлаждения (HVAC/R), систем водоснабжения, а 
также промышленных продуктов и услуг. Основанная в 1953 г. с головным офисом 
в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния (Newport News, Va.), компания Ferguson 
продает товары на сумму около $10,6 млрд, обеспечивая работой порядка 19 000 
служащих на 1 350 объектах. Ferguson и ее дочерние компании обслуживают 
клиентов в 50 штатах, в Пуэрто-Рико, Мексике и в странах Карибского залива. 
Ferguson является частью компании Wolseley plc (www.wolseley.com), 
зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже (LSE: WOS) и внесенной в 
индекс компаний FTSE 100. 
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