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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ CREATIVE FOOD 

INGREDIENTS И УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ ВАЙОМИНГ (WYOMING) 

 

Производитель печенья и сладостей планирует увеличить расширить производство в г. 

Перри (Perry) и создать более 50 новых рабочих мест 

 

 

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

Food Ingredients, канадский производитель печенья и сладостей, а также ингредиентов печенья и 

сладостей и кондитерской крошки, планирует строительство дополнительного объекта площадью 

22860 кв. м, который позволит увеличить выход продукции и снизить цены. Компания, чьим 

крупнейшим клиентом является Hershey, увеличит свой штат сотрудников, состоящий из 130 

человек, на 56 работников. Ожидается, что строительные работы начнутся в этом месяце. 

 

«Производственные компании, подобно Creative Food Ingredients, являются основными 

элементами экономики Северного региона, и поддержка их планов развития означает создание 

новых рабочих мест и возможностей для ньюйоркцев на всей территории региона, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Я горжусь тем, что штат оказывает поддержку данному 

предприятию в его планах развития, как в технических вопросах, так и в вопросах трудовых 

ресурсов, и я очень надеюсь на их процветание на протяжении многих лет в будущем». 

 

Главный исполнительный директор Creative Food Ingredients Майкл О’Флаэрти (Michael O’Flaherty) 

сказал: «Мы очень благодарны за то признание и поддержку, которые мы получаем на различных 

правительственных уровнях. Мы приближаемся к двадцатилетней годовщине работы нашего 

производства в г. Перри (Perry), и очень заинтересованы в перспективе увеличения количества 

рабочих мест для жителей местных общин и районов».  

 

Компания, чья штаб-квартира находится в г. Миссисога (Mississauga), провинция Онтарио (Ontario), 

быстро развивается, и владельцы компании намерены инвестировать в предприятие в г. Перри 

(Perry), которое является единственным производственным объектом компании площадью 38100 

кв. м Данный процесс совпал с заключением нескольких крупных контрактов, один из которых — 
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производство совершенно нового вида сладостей Скитер (Skeeter), не содержащего арахиса и 

лесного ореха. Представители корпорации Empire State Development (ESD), основного ведомства, 

курирующего экономическое развитие штата, провели встречу с владельцами компании, которые 

выражали готовность осуществить финансовые инвестиции, но желали бы обсудить базовые 

параметры деятельности и выйти на желаемые показатели. Для обеспечения реализации проекта 

в г. Перри (Perry) была необходима финансовая поддержка как со стороны округа Вайоминг 

(Wyoming), так и корпорации ESD. 

 

Сумма инвестиций компании составит порядка 2,8 млн. долларов. В обмен на обязательства 

создания рабочих мест корпорация получит право на определяемые с учетом результативности 

деятельности налоговые льготы по программе Excelsior Jobs Program в сумме 500000 долларов, 

предоставленные штатом Нью-Йорк через корпорацию Empire State Development. Агентство 

промышленного развития (Industrial Development Agency – IDA) округа Вайоминг (Wyoming) 

предоставит 533599 долларов финансовой помощи, которая будет предполагать право внесения 

денежных сумм вместо налогов (PILOT) наряду с освобождением от обязательств по ипотеке и в 

связи с налогом на продажи. 

 

Президент и Главный исполнительный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс 

(Kenneth Adams) сказал: «Расширение компании Creative Food Ingredients — это отличная новость для 

округа Вайоминг (Wyoming), позволяющая производителю максимально учитывать потребности 

своих клиентов, посредством создания новых рабочих мест и возможностей в регионе». 

 

Исполнительный директор IDA в округе Вайоминг (Wyoming) Джеймс Пирс (James Pierce) заявил: 

«Партнерство в вопросе экономического развитии агентства IDA и корпорации ESD позволило 

сформировать эффективный мотивационный пакет, побудивший компанию Creative Food 

Ingredients к дальнейшей реализации проекта в г. Перри (Perry) в округе Вайоминг (Wyoming). Мы 

гордимся достижениями и успехами в развитии данной компании, и выражаем свою 

благодарность за инвестиции и создание новых 56 рабочих мест в округе Вайоминг (Wyoming)». 

 

Крупнейшим заказчиком продукции Creative Food Ingredients является Hershey; компания 

выполняет заказы на производство всех видов своей продукции для Hershey и для других 

клиентов, а именно, готовит наполнитель для печенья Твикс (Twix) и крошку для печенья Oreos, 

входящую в состав сладостей Perry’s Cookies и мороженного Cream Ice Cream. Компания также 

производит линейку продукции, не содержащей арахис, для нескольких компаний на всей 

территории страны. Creative Food Ingredients заявляет о себе как о «Производителе, не имеющей в 

составе своей продукции лесных орехов и арахиса». 

 

Сенатор Патрик М. Галливан сказал: «На рынке с высокой конкуренцией крайне волнительно 

наблюдать за дальнейшим развитием компании на территории округа Вайоминг (Wyoming). 

Решение компании Creative Food инвестировать в производство на территории г. Перри (Perry) 

позитивно скажется на состоянии экономики региона, в частности оно будет означать создание 

рабочих мест и продукции, являющейся предметом гордости наших граждан». 
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Руководитель округа Вайоминг (Wyoming) А.Д. Бервангер (A. D. Berwanger) сказал: «Я аплодирую 

решению компании Creative Food Ingredients остаться и продолжить работу в округе Вайоминг 

(Wyoming), подтверждая таким образом преимущества для работы в данном регионе в пищевом 

и производственном секторах. Я выражаю благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) и агентству 

IDA в округе Вайоминг (Wyoming) за поддержку этой развивающейся компании на пути ее 

дальнейшего становления». 

 

О компании Creative Food Ingredients 

Имея пекарню, расположенную в Нью-Йорке, компания гарантирует высокое качество свой 

продукции, учитывая интересы каждого клиента. Внимание к деталям, высокие требования к 

качеству продукции и гордость за свой труд — базовые элементы производства любой продукции. 

Концентрация внимания производителя на потребностях промышленного рынка позволит 

потребителям быть уверенными в том, что их потребности удовлетворяются своевременно и с 

максимальной стабильностью. От производственного процесса, предусматривающего 

использование только качественных ингредиентов, и до температурных условий и 

контролируемого уровня влажности в складских помещениях — соответствие стандартам качества 

на максимальном уровне остается неизменным.  
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