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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ UNITED NATURAL FOODS, INC. 

ПОСТРОИТ НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР И СОЗДАСТ 360 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ 

ОРАНЖ (ORANGE) 

 

Национальный дистрибьютор натуральных, экологически чистых пищевых продуктов и 

деликатесных изделий, инвестирует более $55 млн в строительство нового центра в г. 

Монтгомери (Montgomery) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания United Natural 

Foods, Inc. (UNFI), ведущий национальный дистрибьютор натуральных, экологически чистых 

пищевых продуктов и деликатесных изделий, построит новый современный склад площадью  

525 000 кв футов (48 770 кв м) и дистрибьюторский центр в городе Монтгомери в округе Оранж 

(Orange), инвестировав свыше $ 55 млн, и создаст более 360 новых рабочих мест. 

 

«Это великолепная новость для штата Нью-Йорк и прекрасное известие для округа Оранж 

(Orange), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Наша администрация делает ярчайший акцент на 

открытии дверей штата Нью-Йорк для бизнеса и создании среды, в которой могли бы развиваться 

и делать инвестиции такие компании, как United Natural Foods, Inc. Сегодняшнее объявление 

является убедительным доказательством результатов такой политики». 

 

Это — первый дистрибьюторский центр компании UNFI в штате Нью-Йорк. Ожидается, что новый 

современный объект будет введен в действие к осени 2014 года. 

 

«Компания UNFI рада сотрудничеству со штатом Нью-Йорк и городом Монтгомери (Montgomery) в 

расширении нашей деятельности здесь, в Северо-восточном регионе, - сказал Шон Гриффин (Sean 

Griffin), Президент Группы UNFI. – Мы считаем, что Монтгомери является оптимальным местом 

для того, чтобы мы могли более качественно обслуживать наших клиентов и увеличивать 

эффективность нашей работы, одновременно сокращая наши затраты и снижая выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Мы надеемся развиваться вместе с этим великолепным 

сообществом». 
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Расположенный поблизости от трассы I-84, в долине реки Гудзон (Hudson Valley), новый центр 

даст возможность компании UNFI повысить эффективность ее дистрибуции и обслуживания 

растущих рынков Большого Нью-Йорка (metro New York), Лонг-Айленда (Long Island) и штата Нью-

Йорк в целом, смягчая проблемы с мощностями существующих центров компании в Северо-

восточном регионе. Центр в Монтгомери позволит компании UNFI повысить эффективность, 

поднять производительность за счет «лучших в своем классе» систем складирования и 

управления запасами, снизить эксплуатационные расходы и уменьшить выбросы парниковых 

газов. 

 

Новый дистрибьюторский центр будет вторым по объемам центром в сети компании UNFI. 

Ожидается, что на момент открытия в нем будут работать 223 сотрудника, однако, исходя из 

текущих планов по увеличению мощности для удовлетворения спроса, в течение первых двух лет 

штат должен увеличиться до 331 человек. Новый дистрибьюторский центр будет располагать 

холодильными установками на двуокиси углерода, мощными холодильными и морозильными 

камерами и усовершенствованной, целостной холодильной цепью. В целях стимулирования 

инвестиций в размере более $55 млн и создания новых рабочих мест, корпорация Empire State 

Development — агентство по экономическому развитию штата Нью-Йорк — выделяет компании 

$3,6 млн в виде налоговых льгот в рамках программы Excelsior Jobs Program. 

 

«Благодаря руководящей роли Губернатора Куомо (Cuomo), предприятия не просто оставляют 

Нью-Йорк «для повторного рассмотрения» — они выбирают штат как место для своего 

расширения и создания рабочих мест, - сказал Президент и Генеральный директор корпорации 

Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams). – Сегодняшнее объявление является 

победой для округа Оранж (Orange) и штата Нью-Йорк в целом». 

 

Представитель администрации округа Оранж (Orange) Эдвард А. Дайен (Edward A. Diana) 

подчеркнул: «Это великолепное известие для округа Оранж (Orange). Я хочу поприветствовать 

компанию UNFI и поздравить корпорацию Empire State Development (ESD) и нашу команду 

экономического развития: Заместителя исполнительного руководителя округа Джимми 

О'Доннелла (Jimmy O’Donnell), Главного исполнительного директора корпорации экономического 

развития Hudson Valley Economic Development Corporation Ларри Готлиба (Larry Gottlieb) и 

Главного исполнительного директора организации Orange County Partnership Морин Хэллэхен 

(Maureen Halahan) за привлечение этой престижной компании. Мы с нетерпением ждем 

добавления 360 новых рабочих мест для наших трудовых ресурсов. Я также хотел бы 

воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за его 

инициативы в сфере экономического развития». 

 

Глава администрации города Монтгомери (Montgomery) Майкл Хэйес (Michael Hayes) дополнил: 

«Компания UNFI будет крупным достоянием города Монтгомери. Компания, в свою очередь, 

сможет воспользоваться преимуществами нашего выгодного расположения, квалификации нашей 

рабочей силы и нашей приверженности укреплению экономического развития». 

 



 

Russian 

Морин Хэллэхен (Maureen Halahan), Президент и Главный исполнительный директор организации 

Orange County Partnership, отметила: «Это воодушевляющее объявление является заслугой 

компании UNFI и результатом усилий выборных должностных лиц, разрешительных органов и 

группы по экономическому развитию округа Оранж (Orange). Команда округа быстро и 

эффективно работала над проведением должной оценки и способствовала реализации отличной 

возможности для всех вовлеченных сторон». 

 

Лоренс Готлиб (Laurence Gottleib), Президент и Главный исполнительный директор корпорации 

Hudson Valley Economic Development Corporation, сказал: «Эта новая победа округа Оранж (Orange) 

является прямым результатом динамичной политики руководства округа, которое, в 

сотрудничестве с местными, региональными специалистами по экономическому развитию и 

специалистами на уровне штата, работает над привлечением новых компаний и созданием 

рабочих мест в регионе. Корпорация HVEDC горда быть участником этой фантастической победы 

для округа Оранж (Orange), и мы с нетерпением ждем дальнейших достижений на этом победном 

пути в будущем». 

 

Наряду с целью компании UNFI сделать натуральные и полезные для здоровья пищевые продукты 

доступными для всех, компания стремится добиться минимально возможного воздействия на 

природную среду. В рамках своей приверженности «Зеленым инициативам» (Green Initiatives), 

компания планирует пройти сертификацию LEED® («Лидерство в энергетическом и экологическом 

проектировании» (Leadership in Energy and Environmental Design)) для этого дистрибьюторского 

центра после ввода его в действие. LEED® — это программа сертификации третьей стороной, 

которая является признанным на государственном уровне стандартом в проектировании, 

строительстве и эксплуатации высокоэффективных зеленых зданий. Для получения 

дополнительной информации о компании United Natural Foods, Inc., посетите веб-сайт компании 

www.unfi.com. 
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