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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ MCALPIN INDUSTRIES В  

ОКРУГЕ УЭЙН (WAYNE) 
 

Во втором местоположении этого семейного бизнеса будет создано не 
менее 24 новых рабочих мест  

 
Проект дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger Lakes 
Forward») — инициативу по возрождению Северных регионов штата  

Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), принятую для развития 
экономики и создания дальнейших перспектив 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
нового производственного предприятия McAlpin Industries в городе Уолуорт 
(Walworth), округ Уэйн (Wayne). Семейная металлообрабатывающая компания 
также продолжит свою деятельность в Рочестере (Rochester), где уже более 50 
лет находится ее центральное предприятие, на котором работает 148 человек. 
Новое производственное предприятие площадью 120 000 кв.ф (11 150 кв.м) 
позволит компании создать еще по меньшей мере 24 рабочих места с полной 
занятостью.  
 
«Это расширение является последним по времени успехом нашей стратегии по 
стимулированию экономического роста по всей территории штата с помощью 
инвестиций в сильные стороны каждого региона, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Создавая новые рабочие места и генерируя новую экономическую 
активность, новое предприятие этого семейного бизнеса внесет свой вклад в 
наши успешные инициативы по стимулированию роста региональной экономики и 
продвижению Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед». 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая посетила церемонию 
перерезания ленточки, сказала: «Сегодняшнее открытие и объявление о 
рабочих местах демонстрирует непрерывный успех стратегии экономического 
развития, которая позволяет эффективно использовать миллионы долларов 
частных инвестиций и создает рабочие места. Занимаясь бизнесом уже полвека, 
компания McAlpin расширяется в Уолуорте (Walworth) и укрепляет свою работу на 
благо всего региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). C помощью Региональных 
советов экономического развития (Regional Economic Development Councils, 
REDC) мы еще раз позиционируем северную часть штата (Upstate) как место, где 
у квалифицированных рабочих есть все возможности проявить себя в 
перспективной производственной отрасли. 
 
Экономическая поддержка и помощь местных органов и ведомств штата 
позволила добиться продвижения вперед этого проекта. Корпорация Empire State 
Development выделит компании McAlpin Industries до 400 000 долларов в виде 



налоговых кредитов в рамках программы Excelsior Jobs Program на основе 
показателей деятельности в обмен на обязательство создать рабочие места. 
Инвестиции от McAlpin Industries составят в общей сложности 5 850 000 
долларов».  
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) отметил: «Уже более пятидесяти 
лет компания McAlpin Industries неустанно работает, чтобы стать одной из 
лидирующих компаний в стране по обработке листового металла. Благодаря 
целеустремленной поддержке губернатора Куомо (Cuomo) работы по 
возрождению северной части штата, компания McAlpin сможет и дальше расти и 
предлагать хорошую работу высококвалифицированным кадрам в Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes)». 
 
Президент и генеральный директор компании McAlpin, Кен Макалпин (Ken 
McAlpin) поделился: «Все мы в компании McAlpin Industries испытываем 
энтузиазм от того, что мы расширяем свой бизнес, продвигаясь дальше в округ 
Уэйн (Wayne County). Это новое здание дает нам возможность наращивать 
продуктовую линейку через полную интеграцию роботизированной сварки, 
порошкового напыления и сборки». 
 
Исполнительный директор Агентства промышленного развития (Industrial 
Development Agency) округа Уэйн (Wayne) Пег Черчиль (Peg Churchill) 
заявила: «Агентство промышленного развития (Industrial Development Agency) 
округа Уэйн (Wayne) чрезвычайно радо тому, что компания McAlpin влилась в 
сообщество округа Уэйн (Wayne). Инвестиции, которые она сделала в город 
Уолуорт (Walworth), не только создадут рабочие места на производстве, но их 
творческий подход и забота об интересах района уже дали возможность 
спортивным группам, государственным и частным, получить место, где можно 
играть и тренироваться. Мы приветствуем их!». 
 
Сенатор штата Майкл Ноццолио (Mike Nozzolio) добавил: «Очень приятно 
видеть как бизнес расширяется и приходит в округ Уэйн (Wayne) и продолжает 
способствовать росту занятости в этом регионе. Выгоды этого нового предприятия 
почувствует не только Уолуорт (Walworth), но и окружающие его районы». 
 
Член законодательного собрания Роберт Оукс (Robert Oaks) согласился: 
«Это очень позитивная новость для такой устойчивой компании, какой является 
McAlpin сделать выбор в пользу округа Уэйн (Wayne) для своего расширения и 
создать новые возможности для занятости. Замечательно, что этот район 
признается местом, где можно найти квалифицированную рабочую силу, которая 
требуется компании McAlpin для дальнейшего роста. Я надеюсь, что это послужит 
толчком для других компаний, чтобы, составляя планы своего расширения, они 
обратили внимание на округ Уэйн (Wayne)».  

Управляющая городом Уолуорт (Walworth) Пэтти Марини (Patti Marini) 
прокомментировала: «От имени администрации города Уолуорт (Walworth Town 
Board) хочу поделиться огромной радостью от того, что компания McAlpin 
Industries сделала свой выбор в пользу нашего района, и мы с нетерпением ждем 
ее успеха и дальнейшего участия в жизни нашего района».  
 
Компания McAlpin Industries является международной многопрофильной 
компанией, которая занимается оказанием разнообразных услуг в таких отраслях 



как связь, компьютерная и оргтехника, офисное оборудование, медоборудование, 
транспорт, оборудование для голосования, электроника, складское дело, и 
автомобильная отрасль. На новом предприятии будут проводиться работы по 
штамповке металла, роботизированной сварке и порошковому напылению, так как 
компания расширяет свои функции в области сборки и складирования. Новое 
предприятие расположено в г. Уолуорт (Walworth) по адресу 856 State Route 441. 
Более подробную информацию о компании McAlpin Industries смотрите здесь. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger Lakes Forward»), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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