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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ В ОКРУГЕ 

НИАГАРА (NIAGARA COUNTY) НОВОГО ЗАВОДА КОМПАНИИ BRIDGESTONE 
AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING COMPANY 

 
Завод в г. Уитфилде (Wheatfield) создаст 89 новых рабочих мет на 

протяжении следующих 5 лет 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
компания Bridgestone APM Company —дочерняя компания Bridgestone Corporation 
и крупнейший производитель шин и резины в мире — инвестирует $13,6 млн в 
строительство нового завода в округе Ниагара (Niagara County) площадью 65 000 
кв. футов. Новый завод будет построен на участке площадью 11 акров, 
расположенном в г. Уитфилде (Town of Wheatfield). Ожидается, что эти 
инвестиции создадут 89 новых рабочих мест в течение следующих пяти лет, 
проект получит до $1,2 млн в виде налоговых кредитов в рамках программы 
Excelsior от корпорации Empire State Development. 
 
«Этот новый завод создаст рабочие места и принесет частные инвестиции и 
возможности для развития экономики во всем регионе, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я с гордостью приветствую Bridgestone APM в Ниагаре 
(Niagara) и надеюсь, тчо производственный сектор экономики продолжит 
процветать в Западном Нью-Йорке (Western New York) в последующие годы». 
 
Ожидается, что завод, который будет расположен в промышленном парке Vantage 
International Point на Аллее Индакон (Inducon Parkway), станет инвестиционным 
проектом в размере $6,5 млн для компании-застройщика из Западного Нью-Йорка 
(Western New York) — Montante Group. BAPM возьмет здание в аренду у Montante 
Group и, как ожидается, инвестирует дополнительные $7,1 млн в закупку станков и 
оборудования и создаст 89 новых рабочих мест за 5 лет. Bridgestone APM 
Company задействует новый завод для производства полиуретановой пены, 
используемой в автомобильных сидениях. Большая част продукции будет 
экспортироваться в Канаду для снабжения рынка автомобильных 
принадлежностей. 
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Ховард Земски (Howard Zemsky), президент и генеральный исполнительный 
директор ESD, заявил: «Сложно найти более подходящее место, чем округ 
Ниагара (Niagara County) для строительства современного завода компании с 
мировым именем, какой является Bridgestone. Экономическое возрождение в 
Западном Нью-Йорке (Western New York) и близость к Канаде стали важным 
преимуществом в отсеивании других штатов, которые упорно боролись за этот 
новый завод и за десятки рабочих мест, которые будут созданы после 
строительства». 
 
Ожидается, что новый завод будет запущен в эксплуатацию в первом квартале 
2017 года. Полной производственной мощности планируется достигнуть к июлю — 
августу того же года.  
 
Такао (Така) Ишибаши (Takao (Taka) Ishibashi), вице-президент по 
исполнительным вопросам отдела по производству пеноматериалов в 
Bridgestone APM заявил: «Корпорация Empire State Development, Buffalo Niagara 
Enterprise, Управление промышленного развития округа Ниагары (Niagara County 
Industrial Development Agency, NCIDA) и власти г. Уитфилда (Town of Wheatfield) 
сотрудничали с нами на каждом этапе процесса выбора места для строительства 
нашего завода. Bridgestone APM Company разработала план строительства 
завода и запуска производства, который мы реализуем в очень короткий срок. Мы 
высоко ценим всю усердную работу властей и местных специалистов в сфере 
экономического развития, благодаря которым нам удалось создать этот проект». 
 
Нориюки (Дюк) Кавай (Noriyuki (Duke) Kawai), президент BAPM, отметил: 
«Bridgestone APM Company была очень рада увидеть высокий профессионализм 
всех сторон, сотрудничавших на всем протяжении этого процесса. Bridgestone 
APM Company делает все для того, чтобы быть выдающимся корпоративным 
гражданином и поддерживать все регионы, на территории которых расположены 
наши производственные объекты. Мы надеемся, что местные власти и 
организации будут оказывать поддержку на таком же уровне. Мы думаем, что 
Уитфилд (Wheatfield) располагает профессионалами и ресурсами, которые 
требуются для долгосрочного развития Bridgestone APM Company».  
 
Мэттью Монтанте (Matthew Montante), главный операционный директор 
Montante Group, заявил: «Мы очень рады, что можем принести новые рабочие 
места и инвестиции в округ Ниагара (Niagara County). Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество со всеми партнерами, занятыми в реализации этого 
значительного с точки зрения экономического развития проекта в нашем регионе». 
 
Дополнительной поддержкой проекта стали налоговые льготы от Управления 
промышленного развития округа Ниагара (Niagara County Industrial Development 
Agency), которые, как ожидается, позволят компании сэкономить почти $3,2 на 
протяжении 15 лет после строительства завода. Грант от Управления штата Нью-
Йорк по восстановлению территориальных сообществ (New York State Office of 
Community Renewal) на сумму $750 000 будет использован для покрытия части 
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расходов на покупку станков и оборудования и поддержит таким образом этот 
проект.  
 
Председатель NCIDA Генри М. Слома (Henry M. Sloma) отметил: «Управление 
NCIDA успешно соревновалось с другими округами и смогло представить пакет 
поощрительных инициатив, который привлек эту компанию, благодаря чему будут 
созданы 89 хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наше выгодное расположение 
на границе с соседним государством и агрессивные усилия по привлечению 
бизнеса продолжают делать округ Ниагара (Niagara County) привлекательным для 
предприятий».  
 
Президент и генеральный исполнительный директор Buffalo Niagara 
Enterprise Томас А. Кучарски (Thomas A. Kucharski) заявил: «Привлечение 
компании Bridgestone в наш регион и разработка проекта строительства нового 
завода представляли собой очень сложный с точки зрения конкуренции процесс, 
который потребовал большого объема совместной работы и кооперации. Я хочу 
поздравить всех наших партнеров и благодарю компанию Bridgestone за доверие, 
оказанное нашему региону. Их инвестиции в очередной раз показывают, что 
регион Буффало Ниагара (Buffalo Niagara region) обладает ресурсами, 
необходимыми для привлечения производителей мирового класса».  
 
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt) заявил: «Любой штат гордился бы тем, что 
на его территории будет работать компания Bridgestone, поэтому мы рады, что эта 
компания начинает многомиллионный проект строительства завода в округе 
Ниагара (Niagara County). Автомобильная промышленность сыграла важную роль 
в истории нашего региона, поэтому создание современного завода пришлось как 
нельзя кстати, ведь на нем будут работать наши опытные местные служащие. 
Будут созданы качественные рабочие места, которые укрепят нашу местную 
экономику».  
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Джон Сиретто 
(Assemblyman John Ceretto) отметил: «Проект компании Bridgestone как нельзя 
лучше подходит для нашего региона. Благодаря ему в наш регион придет занятая 
на мировом рынке компания, которая создаст современный завод с отличными 
рабочими местами для наших жителей. Строительство уже началось и я с 
нетерпением ожидаю увидеть, как наши жители займут эти хорошо оплачиваемые 
рабочие места». 
 
Уиллиам Л. Росс (William L. Ross), председатель законодательного собрания 
округа Ниагара (Niagara County), отметил: «Промышленный парк Vantage 
International Point показывает, что он стал отличным магнитом для новых 
предприятий. Я благодарю всех за совместную работу, в результате которой 
удалось привлечь компанию Bridgestone в округ Ниагара (Niagara County). Мы с 
нетерпением ожидаем завершения строительства завода Bridgestone и создания 
новых рабочих мест, которыми мы будем гордиться в течение многих 
последующих лет». 
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Информация о компании Bridgestone APM Company 
Bridgestone APM Company производит анти-вибрационные продукты, 
энергопоглощающие колодки и внутренние подкладки для автомобильных 
компонентов и является дочерней компанией расположенной в Японии в Токио 
Bridgestone Corporation, которая полностью владеет всеми ее активами. 
Bridgestone APM Company была создана в 1987 году. 
 
Информация о About Bridgestone Corporation 
Компания Bridgestone Corporation с головным офисом в Токио является 
крупнейшей в мире компанией по производству шин и резиновых деталей. 
Помимо шин, используемых в различных целях, она также производит широкий 
ассортимент различной продукции, включая промышленную резину и химические 
продукты, а также спортивные товары. Продукция компании продается более чем 
в 150 странах по всему миру. 
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