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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) СООБЩАЕТ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ GINSBERG'S FOODS НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА КОЛУМБИЯ (COLUMBIA) 

 

В рамках проекта будут созданы и сохранены более 280 рабочих мест в штате Нью-Йорк 

(New York) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что компания Ginsberg’s 

Foods, Inc., крупнейший независимый дистрибьютор пищевой продукции в Столичном регионе 

(Capital Region) и Долине Гудзон (Hudson Valley) с клиентами в пяти штатах, расширит свое 

производство в округе Колумбия (Columbia). Компания Ginsberg’s Foods инвестирует 11,3 млн. 

долларов в строительство 65 000 квадратных футов (ок. 6000 кв.м.) складов-холодильников, что 

позволит компании расширить ассортимент всех товарных серий, создав 51 новое и сохранив 233 

имеющихся рабочих места. 

 

«На протяжении последних трех лет правительство штата активно сотрудничает с предприятиями, 

помогая им развиваться и процветать здесь, в штате Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Ginsberg’s Foods — это семейный бизнес, переросший в широко-известного оптового 

дистрибьютора пищевой продукции, обслуживающий клиентов на всей территории северо-

западного региона и активно сотрудничающий с местными фермерскими хозяйствами. 

Поддержка штата, предоставляемая данному проекту расширения, поможет создать и сохранить 

сотни рабочих мест, а также гарантировать компании Ginsberg’s Foods экономическое 

процветание в регионе». 

 

«Округ Колумбия (Columbia) уже больше сотни лет является домом нашего бизнеса, — сказал 

Главный исполнительный директор компании Ginsberg’s Foods Дэвид Гинсберг (David Ginsberg), — 

Поэтому, когда пришло время расширяться, мы приняли решение остаться именно здесь. И дело 

не только в налаженном производственном процессе, но и в том, что большинство наших 

работников являются местными жителями. Благодаря поддержке округа и штата мы можем 

позволить себе двигаться вперед, на благоприятных для всех условиях. Сложившаяся ситуация 

является выгодной для всех».  
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В процессе поиска подходящего места для строительства, компанией Ginsberg’s Foods 

рассматривалась возможность переезда в соседние штаты, но в конечном итоге было принято 

решение остаться в Нью-Йорке. В качестве помощи в разработке данного проекта корпорация 

Empire State Development предоставила компании Ginsberg’s около 1 млн. долларов в виде 

налоговых кредитов с учетом показателей деятельности в рамках программы Excelsior Jobs 

Program. Кроме того, Управлением по вопросам восстановления жилья и местных сообществ 

штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) предоставлена сумма в 

размере 516000 долларов из средств Гранта Блока общественного развития в штате Нью-Йорк 

(New York State Community Development Block Grant) для покрытия расходов на системы и 

оборудование. 

 

Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams) сказал: «Мы благодарны компании за их приверженность Столичному региону (Capital 

Region) и штату Нью-Йорк. Решение компании Ginsberg’s продолжать свою деятельность в Нью-

Йорке позволит повысить эффективность и качество предоставляемых услуг. Также это решение 

скажется благоприятным образом на развитии сельскохозяйственной отрасли в штате и 

существенным образом будет влиять на экономику в округе Колумбия (Columbia) посредством 

создания и сохранения сотен рабочих мест». 

 

Руководитель и главный исполнительный директор Управления по вопросам восстановления 

жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) 

Дэррил С. Таунс (Darryl C. Towns) сказал: «Под руководством Губернатора Эндрю Куомо (Andrew 

Cuomo), штат Нью-Йорк стал активнее, чем когда-либо, оказывать помощь представителям малого 

бизнеса. Компания Ginsberg’s Foods инвестирует миллионы долларов в экономику, обеспечит 

новые рабочие места, стабильность и экономический рост в округе Колумбия (Columbia). В то же 

время, компания поддержит сельскохозяйственное производство штата. Управление по вопросам 

восстановления жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (HCR) охотно поддержит курс 

развития компании Ginsberg’s Foods, и мы желаем дальнейших успехов в работе компании на 

территории округа Колумбия (Columbia)».  

 

Член Законодательного собрания Диди Баррет (Didi Barrett) сказала: «Уже более сотни лет 

компания Ginsberg’s является неотъемлемым компонентом нашей местной экономики. Компания 

Ginsberg’s работает не только над организацией производства, но и, что более важно, решает 

вопросы сохранения рабочих мест здесь, в округе Колумбия (Columbia), являясь таким образом 

прекрасным социальным партнером. Создание рабочих мест и поддержка местных предприятий 

являются приоритетными направлениями работы и яркими примерами внимательного и 

эффективного его сотрудничества нашего правительства с частными компаниями с целью 

сохранения хороших рабочих мест здесь, дома». 

 

Исполнительный директор компании Columbia Economic Development Corporation Кеннет Дж. 

Флад (Kenneth J. Flood) сказал: «Мы выражаем благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) за его 

постоянную поддержку нашего бизнес-сектора, процессов его развития и создания рабочих мест в 
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штате Нью-Йорк.  Компания Ginsberg’s Foods — это реальная история успеха в округе Колумбия 

(Columbia). Мы рады решению компании расширять свою деятельность именно здесь, в нашем 

округе и желаем ей многих лет благоприятного сотрудничества и процветания». 

 

Исполнительный директор корпорации Hudson Valley AgriBusiness Development Corp. Тодд Эрлинг 

(Todd Erling) сказал: «Будучи активным спонсором и сторонником программы Hudson Valley 

Bounty, компания Ginsberg’s Foods является ценным звеном региональной продуктовой системы. 

Расширение — это возможность увеличить предельную мощность и укрепить инфраструктуру 

продаж для местных фермерских хозяйств и продуктовых предприятий Нью-Йорка. Компания 

Ginsberg’s Foods и ее стремление к реализации новых проектов являются примерами 

регионального сотрудничества, необходимого для развития нашей местной и региональной 

продуктовой системы». 

### 
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