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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ GENERAL 
MOTORS СОБИРАЕТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ 334 МЛН ДОЛЛАРОВ В ЗАПАДНУЮ 
ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) И РОЧЕСТЕР (ROCHESTER) 

 
Сохранение более 1200 рабочих мест в городах Тонаванда (Tonawanda), 

Локпорт (Lockport) и Рочестер (Rochester) 
 

Поддержка проекта капитальными субсидиями от корпорации Empire State 
Development на сумму 7 млн долларов и налоговыми кредитами в рамках 

программы Excelsior Tax Credits  
 

Инвестиции обеспечат новую технику и оборудование для производства 
двигателей и комплектующих на предприятиях Нью-Йорка 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
транснациональная автомобильная компания General Motors,собирается 
инвестировать 334 млн долларов в новую технику и оборудование для 
производства двигателей и комплектующих на своих предприятиях в городах 
Тонаванда (Tonawanda), Локпорт (Lockport) и Рочестер (Rochester). В рамках 
проекта будет создано 67 новых рабочих мест на заводе в г. Тонаванда 
(Tonawanda), и 1194 рабочих мест сохранится на трех предприятиях. В ответ на 
обещание сохранить рабочие места и обеспечить инвестиции на продвижение 
проекта Корпорация Empire State Development выделит 7 млн долларов в виде 
капитальных субсидий и налоговых кредитов в рамках программы Excelsior Tax 
Credits. В штате Нью-Йорк общее количество рабочих мест на производстве в 
компании General Motors составляет 4 200. 
 
«Для многих поколений компания General Motors была важным экономическим 
двигателем в Нью-Йорке, являясь производителем продукции мирового класса на 
глобальном рынке и обеспечивая хорошо оплачиваемую работу многим 
ньюйоркцам, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Укрепляя наше важное 
партнерство с General Motors (GM), мы не только помогаем ей наращивать 
производство, но и опираемся на ее традиции в штате Нью-Йорк. Это еще один 
пример нашего стремления создать возможность для местной экономики, 
обеспечив сохранение хорошо оплачиваемых рабочих мест на производстве у 
себя дома, и я ожидаю увидеть как автомобильная техника следующего 
поколения будет производиться здесь в Нью-Йорке». 
 
На заводе GM Tonawanda Engine примерно 295,9 млн долларов будет потрачено 
компанией General Motors на оборудование для будущего производства 
двигателей. На заводе GM Rochester Components Holdings (GMCH) plant, 
примерно 5.9 млн долларов будет потрачено на комплектующие для будущих 
силовых агрегатов и 31,86 млн долларов будет инвестировано в завод GMCH 



Lockport для производства будущих комплектующих для систем охлаждения. 
Ожидается, что эти проекты будут завершены в декабре 2018 г.  
 
Заместитель директора GMNA (General Motors North America) по 
производству и трудовым отношениям Кэти Клегг (Cathy Clegg) заявила: 
«GM по-прежнему намерена инвестировать в производство на территории США. С 
учетом этих последних проектов мы объявили об инвестициях на сумму 2,2 млрд 
в 2016 г., что позволит нам поддержать производство будущих двигателей и 
автомобилей». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сообщил: «То, что компания 
General Motors инвестирует сотни миллионов долларов в новые машины и 
оборудование на своих предприятиях в городах Тонаванда (Tonawanda), Локпорт 
(Lockport) и Рочестер (Rochester), является огромной победой как для 
автомобильной отрасли, которая жизненно важна для западных регионов штата 
Нью-Йорк (Western New York), так и для всего региона».  
 
Завод Tonawanda Engine 
На заводе Tonawanda Engine производятся завоевашие множество наград и очень 
популярные товары General Motors, в том числе двигатели Ecotec, 2,5 л/2,0 л 
Turbos, линейка двигателей EcoTec3 Family и двигатель Small-Block Gen 5 Engine. 
Завод Tonawanda Engine был построен в 1937 г., по проекту Альберта Канна 
(Albert Kahn) – «архитектора Детройта (Detroit)» и представлял собой 
производственное помещение площадью 1 млн кв. ф. (92 900 кв.м), на котором 
производилась сборка двигателей и мостов. В 1938 г. он начал производство 
рядного шестицилиндрового двигателя «Stove Bolt» для автомобилей марки 
Chevrolet. Сегодня завод Tonawanda состоит из трех предприятий: 
первоначальный Завод 1, где производятся двигатели Gen 5, Завод 4 площадью 1 
млн кв. ф. (92 900 кв.м), открытый в 1941 г. и позже преобразованный в учебный 
центр для рабочих и склад для хранения товаров и отправки грузов, а также Завод 
5 площадью 1 млн кв. ф. (92 900 кв.м), открытый в 2001 г., где производятся 2,0-
литровые двигатели Ecotec, turbo и 2,5-литровые четырехцилиндровые двигатели. 
За последнее десятилетие компания GM инвестировала 2,6 млрд долларов в 
завод Tonawanda Engine. 
 
Завод по производству запчастей в Рочестере (Rochester) 
Завод GMCH Rochester, первоначально известный как Rochester Carburetor, 
специализируется на производстве систем управления двигателем и связанных с 
ними товаров. После его приобретения компанией GM он впоследствии был 
передан в состав компании Delphi в 1999 г. В 2009 г. после того как компании 
Delphi и GM избежали банкротства, завод был вновь выкуплен GM как дочерняя 
компания, находящаяся в полной собственности материнской компании (наряду с 
заводом компании Delphi в Локпорте (Lockport)) с целью обеспечения 
непрерывного производства запчастей и систем для ее транснационального 
производства грузовых и легковых автомобилей. 
 
Завод по производству запчастей в Локпорте (Lockport) 
Завод GMCH Lockport был основан в 1910 г. под названием Harrison Radiator 
Company для проектирования, производства и продажи автомобильных 
радиаторов и запчастей. С этого времени компания превратилась в бережливое 
предприятие по производству широкого ассортимента запчастей и систем 
охлаждения для силовых агрегатов, а также системы отопления, вентиляции, 



кондиционирования воздуха и запчасти для них. На предприятии работает 1400 
сотрудников, и главное внимание там уделяется непрерывным улучшениям, что 
достигается коллективными усилиями местного отделения Международного 
профсоюза рабочих автомобильной промышленности UAW Local 686, Local #55 и 
руководства предприятия, от которого выигрывают и сотрудники, и компания, и 
клиенты и население района. 
 
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) 
прокомментировал: «Компания General Motors долгие годы является крупным 
производителем и одним из самых крупных работодателей в Западном Нью-Йорке 
(Western New York). Этот проект на своем примере показывает, чего можно 
добиться, когда частный и государственный сектор работают в партнерстве и 
делают инвестиции, идущие на пользу местной экономике, привлекают частные 
инвестиции и обеспечивают хорошо оплачиваемые рабочие места для 
трудолюбивых жителей Западного Нью-Йорка (Western New York). Это еще один 
пример роста и возрождения Западного Нью-Йорка (Western New York), и я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и компанию General Motors за 
продолжение этого партнерства, которое обеспечит сохранение роли GM как 
локомотива, движущего экономику нашего региона». 
 
Глава исполнительной власти округа Марк Полонкаж (Mark Poloncarz) 
добавил: «На примере этого партнерства видно, как партнерство с частным 
сектором может помочь компаниям типа General Motors расширять производство, 
поддерживая при этом рабочие места в Северных регионах Нью-Йорка. 
Сегодняшнее объявление — это еще один шаг в правильном направлении для 
округа Эри (Erie), и я благодарю компанию General Motors, а также губернатора 
Куомо (Cuomo) за их огромную поддержку и веру в наш регион. Этот проект не 
только укрепит нашу экономику и поможет сохранить хорошо оплачиваемые 
рабочие места, но и обеспечит крепкую базу для производства в таких регионах 
как Западный Нью-Йорк (Western New York) еще на долгие годы». 
 
Управляющий городом Джозеф Эмминджер (Joseph Emminger) заявил: 
«General Motors — это известный во всем мире бренд, который уже более 75 лет 
считает Западный Нью-Йорк (Western New York) своим домом и при этом 
производит качественные товары и обеспечивает хорошую работу для наших 
жителей. Новые двигатели, изготовленные в г. Тонаванда (Tonawanda), будут 
использоваться в автомобилях следующего поколения, сделанных в США, и 
являются своео рода заветом для талантливых и трудолюбивых работников этого 
региона, а также показателем неустанной работы города по обеспечению услуг 
высокого качества с минимальными затратами. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и компанию General Motors за укрепление партнерских отношений с 
нашим штатом и с нетерпением жду их развития на долгие годы в будущем».  
 
О компании General Motors 
General Motors Co. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, 
NYSE): GM, Фондовая биржа в Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX): GMM и ее 
партнеры производят автомобили в 30 странах, и компания занимает ведущее 
положение на крупнейших и наиболее быстро развивающихся автомобильных 
рынках. GM, ее филиалы и совместные предприятия продают автомобили марок 
Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall и Wuling. 
Более подробную информацию о компании и ее филиалах, в том числе OnStar, 
мирового лидера по автомобильной безопасности и информационным услугам, 
можно найти на сайте по адресу http://www.gm.com. 

http://www.gm.com/
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