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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ, ЧТО РАСШИРЕНИЕ КОМПАНИИ 
HP HOOD ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 200 РАБОЧИХ МЕСТ В Г. БАТАВИЯ 

(BATAVIA) 
 

Компания намерена инвестировать более 200 млн долларов в 
простаивающее молочное предприятие и создать на нем 230 рабочих 

мест 
  

Планы компании получат поддержку в рамках программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (“Finger Lakes Forward”) — успешного стратегического плана 
развития экономики этого региона и создания новых возможностей 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о продаже 
бывшего молочного предприятия Dairy Farmers of America (DFA), расположенного 
в агробизнеспарке Genesee Valley Agri-Business Park в г. Батавия (Batavia); новым 
владельцем этого предприятия станет HP Hood LLC — крупная компания по 
переработке молока. Это предприятие, изначально построенное фирмой  
Muller-Quaker для производства йогуртов, в 2016 г. было куплено компанией DFA 
— национальным молочным фермерским кооперативом. За несколько лет 
компания HP Hood намерена инвестировать более 200 млн долларов и в течение 
5 лет создать 230 рабочих мест в штате Нью-Йорк.  
  
«Столь важное намерение одной из самых известных молочных компаний страны 
вдохнет новую жизнь в этот район, создаст сотни рабочих мест и привлечет новые 
инвестиции в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются одним из 
ключевых элементов развития экономики в рамках нашего плана Инициатива 
экономического восстановления Северных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative), и эта новая инвестиция показывает, что наша комплексная стратегия 
развития экономики этого региона работает». 
  
Рик Смит (Rick Smith), президент и генеральный директор компании DFA, 
отметил: «Мы первыми приняли стратегическое решение о покупке этого 
предприятия, поскольку оно является важным молокосборным центром для нашей 
отрасли и данного региона. Нашей первостепенной задачей было обеспечение 
жизнедеятельности этого предприятия молочной отрасли на долгосрочной 
основе. Мы изучили возможности более дюжины разных компаний по 
производству молочных продуктов, и решили, что компания HP Hood будет 
прекрасно служить местной молочной промышленности и населению района» 
  
Джон А. Канеб (John A. Kaneb), президент и генеральный директор компании 



HP Hood LLC, сказал: «Нам повезло, что наша потребность в больших объемах 
молочного сырья совпала с возможностью расширить наши возможности в 
прекрасном штате Нью-Йорк (State of New York). Наш приход сюда был позитивно 
воспринят инициативной и сведущей в бизнесе командой Центра экономического 
развития округа Дженеси (Genesee County Economic Development Center), и наша 
компания надеется стать полезным членом местного сообщества и лучшим 
работодателем». 
  
Компания Hood намерена перепрофилировать современный 
молокоперерабатывающий промышленный объект площадью 363 000 кв. футов 
(33 724 кв. м) для производства напитков с длительным сроком годности. 
Компания также построит холодильный склад площадью 100 000 кв. футов  
(9290 кв. м). Компания Hood планирует начать строительство этим летом, а пуск 
предприятия намечен на второй квартал 2019 года. Ведение строительных работ 
потребует создания 524 рабочих мест с фондом оплаты почти в 26 млн долларов. 
Компания Hood владеет еще четырьмя предприятиями в штате Нью-Йорк (State of 
New York), которые производят жидкие и легко усваиваемые продукты — такие как 
молоко, сливки, творог и сметана. 
  
За информацией о возможностях трудоустройства местные жители могут 
обращаться по телефону 1-800-428-6329. 
  
На поддержку данного проекта корпорация Empire State Development выделит до  
5 млн долларов в форме налогового кредита по результатам деятельности в 
рамках программы Excelsior Jobs Program, и еще 2 млн долларов будут 
предоставлены в форме инвестиционной субсидии по программе «Инициатива 
экономического восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization 
Initiative). Правление Центра экономического развития округа Дженеси (Genesee 
County Economic Development Center) также изменит действующие нормы платы в 
бюджет вместо налоговых отчислений (Payment In Lieu of Taxes, PILOT), что 
позволит компании Hood получить более 7 млн долларов в форме налоговых 
льгот на 10 лет, причем ожидаемая экономическая выгода для региона составит 
более 330 млн долларов. 
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Новое предприятие Компании HP Hood в г. Батавия (Batavia) будет 
производить молочные продукты, что создаст стимулы для развитие местных 
фермерских хозяйств и обеспечит долгосрочный рост и успех молочной 
промышленности». 
  
Начальник Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(NYS Department of Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. 
Ball) добавил: «Приобретение этого предприятия компанией HP Hood — это 
прекрасное известие для всех работников молочной отрасли штата Нью-Йорк, 
которая переживает сейчас трудные времена. Это расширение бизнеса означает 
не только то, что наши молочные фермерские хозяйства получат новый рынок 
сбыта своего молока, но также и то, что простаивающее предприятие вновь 
заработает, производя инновационные молочные продукты для потребителей во 
всем мире и поддерживая местную экономику путем вложения инвестиций в 
создание новых рабочих мест». 



  
Президент правления Центра экономического развития округа Дженеси 
(Genesee County Economic Development Center) Пол Батталья (Paul Battaglia) 
отметил: «Это прекрасная новость для округа Дженеси (Genesee County) и всего 
региона, и мы весьма благодарны компании HP Hood за инвестицию в наш 
агропарк (Ag-Park). Данный проект стал возможен благодаря давнему 
сотрудничеству между нашими экономическими партнерами, включая корпорацию 
Empire State Development и Региональный совет экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council). Все мы 
приложили много усилий к тому чтобы этот объект вновь заработал, создавая 
возможности для трудоустройства наших местных жителей». 
  
Компания HP Hood, главный офис которой находится в г. Линнфилд, штат 
Массачусетс (Lynnfield, Massachusetts), существует на рынке уже 170 лет, а ее 
годовой оборот составляет более 2 млрд долларов. Компания располагает 
четырьмя предприятиями в таких городах штата Нью-Йорк как Вернон (Vernon), 
Онейда (Oneida), Аркпорт (Arkport) и Лафарджевилл (Lafargeville). 
  
Штат Нью-Йорк является одним из ведущих производителей молочной продукции 
нашей страны, в нем действуют порядка 5000 молочных ферм, а его молочное 
стадо насчитывает более 600 000 коров. Молочная промышленность — главная 
отрасль сельского хозяйства штата Нью-Йорк. Большинство наших ферм — это 
фермы семейного типа, которые образуют костяк экономики аграрного сектора 
нашего штата. В 2015 году торговый оборот молочных районов составил 2,5 млрд 
долларов, причем в молочной промышленности штата нью-Йорк были 
трудоустроены почти 20 000 человек. 
  
Сенатор Майкл Г. Ранзенховер (Michael H. Ranzenhofer) сказал: «Молочная 
промышленность является главной движущей силой для развития нашей местной 
экономики, и теперь округ Дженеси (Genesee) станет новым центром 
деятельности одного из крупнейших производителей высококачественной 
молочной продукции, который создаст здесь сотни рабочих мест. Я благодарю 
компанию HP Hood за то, что она превратит простаивающий объект в 200 млн 
долларов инвестиций». 
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) отметил: «Благодаря лидерству и неустанным усилиям 
губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк переживает беспрецедентный рост 
аграрного сектора и сферы переработки молока. Новый производственный объект 
компании HP Hood — это еще одна замечательная инвестиция в развитие нашего 
сообщества, которая станет стимулом для дальнейшего роста числа рабочих мест 
в наших регионах, обеспечит местных жителей достойной зарплатой и укрепит 
основы нашего аграрного сектора».  
  
Член Законодательного собрания Стив Хоули (Steve Hawley) подчеркнул: 
«Сельское хозяйство и фермерство штата Нью-Йорк являются одними из самых 
престижных в стране, и эта огромная инвестиция одной из самых уважаемых 
молочных компаний нашей страны доказывает, что мы именно здесь, в округе 
Дженеси (Genesee County), мы создаем молочную и сельскохозяйственную 
экономику международного класса. Развитие экономики имеет первостепенное 
значение для успешного развития нашего штата, и это важный шаг на пути 



укрепления нашей региональной экономики и трудоустройства сотен местных 
жителей. Я хотел бы поблагодарить всех лидеров штата и местных органов 
власти, которые сделали это возможным, и я с нетерпением жду продолжения 
успешного роста Западного Нью-Йорка (Western New York)». 
  
Информация о компании Hood 
 
Основанная в 1846 году, сегодня компания Hood является одной из крупнейших 
операторов высококачественной молочной продукции Соединенных штатов 
(United States). Перечень собственных и лицензионных продуктов, которыми 
оперирует эта компания включает такие торговые марки как Hood, Crowley Foods, 
Simply Smart Milk, Heluva Good!, LACTAID®, BAILEYS® Coffee Creamers, 
HERSHEY®’S Milk and Milkshakes, а также Blue Diamond Almond Breeze®.  
  
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 общества. 
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 8200 новых рабочих мест. Более подробная информация 
здесь. 
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