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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ BALDWIN 
RICHARDSON FOODS (BRF) БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ В ОКРУГЕ УЭЙН (WAYNE 

COUNTY)  
  

План расширения компании предусматривает создание 30 новых и 
сохранение 275 уже существующих рабочих мест  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
производитель пищевых ингредиентов компания Baldwin Richardson Foods будет 
расширять свою деятельность в г. Уильямсон (Williamson) округ Уэйн (Wayne 
County). Компания установит новые станки и оборудование и добавит по меньшей 
мере 50 000 кв.ф (4645 кв.м) площадей к действующему производственному 
объекту, что будет способствовать созданию до 30 новых и сохранению 275 
старых рабочих мест. Компания планирует начать строительство проекта весной 
2018 года.  
  
«Нью-Йорк гордится тем, что поддерживает компанию Baldwin Richardson Foods, 
так как она создает новые качественные рабочие места для трудолюбивых 
мужчин и женщин по всему региону и при этом укрепляет местную экономику, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — То, что компания продолжает 
инвестировать в округ Уэйн (Wayne County), является еще одним 
доказательством, что Фингер-Лейкс (Finger Lakes) движется вперед».  
 
Компания Baldwin Richardson Foods развивается и изготавливает такую 
брендовую продукцию как пищевые ингрегдиенты, начинки Mrs. Richardson's 
Toppings, горчицу и специи Nance's Mustards and Condiments. Она также 
разрабатывает соусы, сиропы, специи, ароматизированные сиропы для напитков 
и ароматизированные добавки, предлагая стандартизованную линейку продуктов 
для торговли.  
  
Для того, чтобы стимулировать компанию Baldwin Richardson Foods реализовать 
свой план расширения, корпорация Empire State Development предложила до  
700 000 долларов в виде налоговых льгот по программе Excelsior в ответ на 
обязательства по созданию рабочих мест. Город Уильямсон (Williamson) также 



получил 450 000 долларов, выделенных в рамках пакетной субсидии на 
экономическое развитие (Community Development Block Grant) на помощь 
компании Baldwin Richardson. Компания также получила финансирование и 
помощь от округа Уэйн (Wayne County). Общая стоимость проекта составляет 
почти 35 млн долларов.  
  
Компания также планирует инвестиции в необходимое оборудование, технологии 
и строительство на производственном объекте в Уильямсоне (Williamson), которое 
будет соответствовать новым требованиям потребителей к производству и 
маркировке пищевой продукции.  
  
Эрик Джонсон (Eric Johnson), президент и генеральный директор компании 
Baldwin Richardson Foods: «Наш бизнес продолжает расти в Северных регионах 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), и его расширение позволит нам обслуживать 
нужды нашей расширяющейся клиентской базы. Создание полезных продуктов и 
ингредиентов на современном предприятии с конкурентоспособной структурой и 
рабочей силой обеспечит и защитит наше будущее. Мы приветствуем помощь 
штата Нью-Йорк и округа Уэйн (Wayne County), так как мы вместе сохраняем 
экономическую жизнеспособность нашего региона».  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«План Baldwin Richardson по расширению деятельности и созданию новых 
рабочих мест ─ это замечательная новость для региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), так как он усиливает его движение вперед. Благодаря неустанной работе 
губернатора Куомо (Cuomo) по поддержке северных регионов штата (Upstate), 
компания Baldwin Richardson сможет оставаться на конкурентоспособном уровне в 
отрасли производства пищевых продуктов».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инвестиции штата в компанию 
Baldwin Richardson Foods ─ это еще один пример приверженности губернатора 
Куомо (Cuomo) региональным экономическим стратегиям, которые способствуют 
росту экономики и движению Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед. Управление 
HCR гордится тем, что принимает участие в этом замечательном расширении, 
которое облегчит компании Baldwin Richardson наращивание производства, чтобы 
удовлетворить растущий спрос на эту продукцию. Пакетная субсидия на 
экономическое развитие (Community Development Block Grant, CDBG) городу 
Уильямсон (Williamson) в размере 450 000 долларов обеспечит ресурсы, в 
которых нуждается компания, чтобы закупить станки и оборудование и создать  
30 новых рабочих мест для местных семей».  
  
Сенатор штата Памела Хелминг (Pamela Helming): «Этот проект расширения ─ 
замечательная новость для г. Уильямсон (Williamson) и округа Уэйн (Wayne 
County), а также и для всего региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Он не только 
добавит новые и сохранит старые рабочие места в нашем городе, но также 
позволит развиваться уже успешной компании в пищевой индустрии. Пищевая 
отрасль в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) очень динамично, и это поможет ей 
расти дальше. Я благодарю компанию Baldwin Richardson за то, что она сделала 



такие замечательные инвестиции в производственные объекты и рабочие кадры, 
и я благодарю всех партнеров на уровне местной власти и власти штата за то, что 
они способствовали тому, чтобы это расширение дало свои плоды».  
 
Член Законодательного собрания штата Роберт Оакс (Robert Oaks): «Я 
приветствую и выражаю признательность компании Baldwin Richardson Foods 
округа Уэйн (Wayne County). Площади расширения, составляющие 50 000 кв.ф 
(4645 кв.м) и сумма инвестиций, которая составила 35 млн долларов ─ это еще 
один пример того, что компания Baldwin Richardson по-прежнему намерена и 
дальше делать крупные частные инвестиции в будущее округа Уэйн (Wayne 
County). Для этого проекта также жизненно важна сумма 1,15 млн долларов, 
которую компания получит в виде налоговых льгот по программе Excelsior и в виде 
пакетной субсидии на развитие города (Community Development Block Grant). Те  
30 новых и 275 старых рабочих мест являются частью долговременного роста 
компании Baldwin Richardson, который продолжается уже больше двух десятков 
лет, и являются хорошей новостью для местной и региональной экономики».  
 
Исполнительный директор Агентства промышленного развития округа Уэйн 
(Wayne County Industrial Development Agency) Брайан Пинчелли (Brian 
Pincelli) заявил: «За последние 20 лет компания Baldwin Richardson Foods 
значительно выросла, благодаря упорной работе и желанию предоставлять 
качественные услуги клиентам. Мы гордимся тем, что этот бизнес расположен в 
округе Уэйн (Wayne County) и с радостью поддерживаем их расширение и 
будущий успех в нашем городе».  
 
Штаб-квартира Baldwin Richardson Foods расположена в Иллинойсе (Illinois). 
Кроме предприятия, расположенного в Уильямсоне (Williamson), компания BRF 
имеет второе предприятие в поселке Македон (Macedon), округ Уэйн (Wayne 
County) в штате Нью-Йорк. Компания Baldwin Richardson Foods зарегистрирована 
в Национальном совете по развитию поставщиков-представителей меньшинств 
(National Minority Supplier Development Council), зарегистрированным 
предприятием, принадлежащим представителям меньшинств (MBE). С 
дальнейшей информацией о компании Baldwin Richardson Foods, пройдите по 
ссылке сюда.  
  
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 сообщества. 
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).  
  

http://www.brfoods.com/home/


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 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
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