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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И СЕНАТОР ШУМЕР (SCHUMER) ОБЪЯВИЛИ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ KRAFT-HEINZ И 

UPSTATE NIAGARA, КОТОРОЕ СОХРАНИТ НЕ МЕНЕЕ 150 РАБОЧИХ МЕСТ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ В КЭМПБЕЛЛЕ (CAMPBELL), НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

СОКРАЩЕНИЯ, И СТИМУЛИРУЕТ ИНВЕСТИЦИИ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ 
(SOUTHERN TIER) 

 
Компания Upstate Niagara приобретет завод Kraft-Heinz в Кэмпбелле 
(Campbell) и инвестирует 10 млн долларов, чтобы предотвратить 

закрытие предприятия 
 

Достигнутое в 2015 году соглашение и последующие усилия штата 
позволили избежать закрытия четырех предприятий и сохранить 

рабочие места для более 1000 человек в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New 
York) 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и сенатор Чарльз Шумер 
(Charles Schumer) объявили о достижении соглашения которое спасет 
находящийся под угрозой закрытия завод Kraft-Heinz, расположенный в г. 
Кэмпбелл, округ Стюбен (Campbell, Steuben County), а также сохранит работу не 
менее 150 действующим сотрудникам. Upstate Niagara, молочный кооператив 
фермеров, членами которого являются фермы из разных регионов Верхнего  
Нью-Йорка (Upstate New York), приобретет предприятие компании Kraft в 
Кэмпбелле (Campbell) и принял обязательства инвестировать 10 млн долларов в 
новые машины и оборудование, сохранив при этом максимально возможное число 
действующих сотрудников. 
 
«Это соглашение дает предприятию шанс на новую жизнь, в которой он будет 
продолжать оставаться двигателем экономики и крупным работодателем в 
Кэмпбелле (Campbell) на долгие годы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Здесь нельзя допустить ошибок: завод находился на грани закрытия, что вызвало 
бы неблагоприятные последствия в городе и привело к цепной реакции во всем 
регионе и молочной отрасли штата Нью-Йорк. Я благодарю сенатора Шумера 
(Schumer) за помощь нам в поиске компании, готовой выкупить эту фабрику, и 
содействие в обеспечении будущего этого и других предприятий Kraft-Heinz, 
которых в ближайшем будущем ожидало закрытие». 
 
«Соглашение, которое мы с губернатором Куомо (Cuomo) заключили с компанией 
Kraft-Heinz, представляет собой повод для улыбки на камеру, — сказал сенатор 
Шумер (Schumer). — Работая совместно в течение более года над преодолением 



многих вызовов, мы смогли продвинуться от крайне неблагоприятной ситуации, 
когда завод в Кэмпбелле (Campbell) находился на грани закрытия, к тому, что мы 
имеем на сегодня: компания из верхнего Нью-Йорка (Upstate New York) 
приобретет предприятие и оставит его открытым для бизнеса, что принесет 
огромную пользу множеству сотрудников предприятия, а также региональным 
молочным фермам и местной экономике. Я надеюсь, что с помощью инвестиций 
от штата Нью-Йорк на модернизацию завода в Кэмпбелле (Campbell) есть 
реальная возможность того, что мы увеличим число рабочих мест здесь в 
ближайшем будущем». 
 
Upstate Niagara, кооператив фермеров и производителей молока, который 
разросся настолько, что в настоящее время включает членов из Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York), региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Южных 
регионов (Southern Tier), Центрального Нью-Йорка (Central New York), Северных 
регионов (North Country) и долины реки Мохоук (Mohawk Valley), начал 
производство высококачественных, великолепных на вкус молочных продуктов в 
1971 году. Предприятие, появившееся под названием Upstate Milk, развивалось 
сначала медленно, но стабильно, а в последние годы — более динамично, 
приобретая дополнительные проблемные производственные предприятия в 
Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York), от Буффало (Buffalo), до Батавии 
(Batavia), Рочестера (Rochester) и Норт-Лоренса (North Lawrence). Upstate Niagara 
Cooperative, в который входят более 360 семейных ферм, является одним из 
крупнейших и самых стабильных молочных кооперативов в Соединенных Штатах 
(United States). 
 
В ноябре 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор Шумер (Schumer) вели 
переговоры с руководством Kraft-Heinz над достижением соглашения, которое бы 
предотвратило закрытие трех предприятий и увольнение почти 1000 человек в 
разных районах Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York). В соответствии с 
соглашением, компания Kraft-Heinz продолжила работу на фабриках в Эйвоне 
(Avon), Уолтоне (Walton) и Лоувилле (Lowville), инвестируя десятки миллионов 
долларов в модернизацию производства. Кроме того, Kraft-Heinz отложила 
планируемое закрытие четвертого предприятия, завода в Кэмпбелле (Campbell), 
на один или два года, во время которых компания работала с властями на 
местном, федеральном уровнях и уровне штата над поиском нового оператора. 
 
Кооператив Upstate Niagara также заключил соглашение с корпорацией Empire 
State Development, согласно которому он обязуется инвестировать 10 млн 
долларов, сохранить 125 действующих рабочих мест и в течение года довести 
численность сотрудников до прежнего уровня в 150 человек. Взамен ESD 
предложила грант на сумму до 5 млн долларов для содействия в реконструкции 
предприятия, включая покупку и установку машин и оборудования.  
 
«Мы рады объявить, что кооператив Upstate Niagara Cooperative согласился 
приобрести наш молочный завод в Кэмпбелле (Campbell) и подписал с Kraft-Heinz 
долгосрочное соглашение об упаковке товаров под брендом заказчика, — 
сообщил Майкл Маллен (Michael Mullen), старший вице-президент компании 
The Kraft Heinz Company. — Эта сделка гарантирует сохранение не менее 125 
рабочих мест в Кэмпбелле (Campbell) с ожидаемым ростом до 150 в течение года, 
во время которого все наши корпоративные клиенты не будут ощущать никаких 



сбоев в поставках молочной продукции. В рамках наших обязательств по этой 
сделке Kraft Heinz намерена инвестировать от 3 до 5 млн долларов в 
модернизацию и эксплуатацию завода в Кэмпбелле (Campbell)». 
 
«Мы с нетерпением ждем, что в ближайшие недели завод по производству сыра в 
Кэмпбелле (Campbell) добавится к списку наших предприятий, — заявил Ларри 
Уэбстер (Larry Webster), генеральный директор Upstate Niagara Cooperative. 
— Мы молочный кооператив, принадлежащий семейным фермам всего региона, и 
данное приобретение является инвестиций наших корпоративных владельцев в 
непрерывный долгосрочный рост нашего кооператива и завода в Кэмпбелле 
(Campbell). Мы гордимся возможностью сохранить рабочие места на производстве 
в нашем регионе, одновременно обеспечив больше продукции и мощностей 
нашим клиентам». 
 
Президент, исполнительный директор и представитель Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Эта сделка была одним из 
главных приоритетов губернатора, и я рад, что ESD сможет помочь Kraft-Heinz и 
Upstate Niagara заключить сделку по переходу завода к новым владельцам, 
произведя при этом его реконструкцию и сохранив не менее 150 рабочих мест. 
Молочная промышленность очень важна для экономики Верхнего Нью-Йорка, и 
губернатор Куомо (Cuomo) отдает ей соответствующий приоритет. Экономическое 
развитие — командный вид спорта, и мы также благодарим наших партнеров в 
Агентстве по вопросам развития округа Стюбен (Steuben County IDA) за 
прекрасную командную работу в поиске успешного решения». 
 
Соглашение 2015 года было достигнуто после слияния компаний Kraft и H. J. Heinz 
Company тем летом. После слияния была проведена внутрикорпоративная 
проверка, по итогам которой встал вопрос о закрытии заводов в Эйвоне (Avon), 
Уолтоне (Walton), Лоувилле (Lowville) и Кэмпбелле (Campbell), таким образом 
уменьшая занятость в штате Нью-Йорк почти на 1000 рабочих мест. Узнав о 
слиянии и последующей проверке, губернатор Куомо (Cuomo) обратился к 
исполнительному директору Kraft-Heinz Бернардо Хесу (Bernardo Hees), чтобы 
объяснить необходимость сохранения рабочих мест в штате Нью-Йорк, и начал 
совместную работу с компанией и сенатором Шумером (Schumer) над 
переговорами с целью заключения сделки для сохранения максимального числа 
рабочих мест и обеспечения будущих инвестиций и роста. 
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