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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЫРОВАРНИ 
СТОИМОСТЬЮ 16 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ ФРАНКЛИН  

  
Последняя фаза проекта модернизации Agri-Mark поможет сохранить 

более 100 штатных сотрудников и поддержать более 500 региональных 
рабочих мест  

  
Штат выделяет 6 млн долларов для поддержки расширения 

производства на 30 млн долларов; рост молочной промышленности Нью-
Йорка  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства завода 
компании Agri-Mark, расположенного в городе Чатогей (Chateaugay) округа 
Франклин, для расширения производства на сумму 16 млн долларов. Являясь 
частью проекта модернизации завода стоимостью 30 млн долларов, начатого в 
2016 году, расширение поможет крупному молочному кооперативу сохранить 
более 100 штатных сотрудников и поддержать еще 514 рабочих мест в сельском 
хозяйстве региона.  
  
«Производство молочных продуктов — одна из основных отраслей сельского 
хозяйства штата Нью-Йорк, и этот проект инновационной модернизации будет 
способствовать дальнейшему укреплению этого жизненно важного сектора нашей 
экономики, — сказал губернатор Куомо. — Дальнейший успех и расширение 
компании Agri-Mark будет способствовать созданию рабочих мест, стимулировать 
экономическое развитие и помогать процветанию Северных регионов».  
  
Инновационное расширение и восстановление предприятия Agri-Mark в округе 
Франклин предполагает реконструкцию производственного центра кооператива 
площадью 110 641 квадратных футов (10 278 кв. метров), реорганизацию 
планировки предприятия, а также приобретение новых машин и другого 
оборудования. На этом этапе проекта 16 млн долларов США будут направлены на 
строительство нового современного цеха по производству сыра для повышения 
эффективности работы завода и стандартов высокого качества Agri-Mark.  
  
Смотрите взуальные изображения нового объекта.  
  
Во время модернизации завод будет продолжать работать. Корпорация Empire 
State Development поддерживает проект расширения молочного кооператива, 
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предоставив финансирование в размере 6 млн долларов США, включая 4 млн 
долларов США из средств Программы экономических преобразований (Economic 
Transformation Program), для сохранения 106 рабочих мест с полной занятостью и 
модернизации производства в Чатогее.  
  
Это объявление было сделано сегодня в середине Национального месяца 
молочного животноводства (National Dairy Month) на предприятии Agri-Mark в 
городе Чатогей. Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) присоединился к генеральному 
директору Agri-Mark Биллу Битону (Bill Beaton), а также другим избранным 
должностным лицам штата и местных органов власти на церемонии начала 
строительства. В штате Нью-Йорк насчитывается почти 3600 производителей 
молочной продукции, которые ежегодно производят более 15 млрд фунтов 
молока, что делает Нью-Йорк четвертым по величине молочным штатом страны.  
  
Молочная промышленность — крупнейший сельскохозяйственный сектор Нью-
Йорка, который вносит значительный вклад в экономику штата, производя почти 
половину всех доходов от сельского хозяйства. Эта отрасль также обеспечивает 
один из самых высоких экономических мультипликативных эффектов в штате.  
  
Генеральный директор Agri-Mark Билл Битон: «Мы рады приступить ко 
второму этапу проекта модернизации и увидеть, как будет реализовываться 
расширение завода. Наша цель — возродить предприятие в городе Чатогей, 
чтобы лучше поддерживать растущие потребности наших местных фермеров, 
удовлетворять аппетиты наших клиентов и потребителей, а также обеспечить 
улучшенные условия для наших сотрудников. Эти инвестиции были бы 
невозможны без помощи наших партнеров, которых мы благодарим за 
поддержку».  
  
Билл Харриган (Bill Harrigan), казначей совета директоров Agri-Mark и 
молочный фермер из Чатогея: «Поколения фермерских семей Северных 
регионов полагались на этот завод, чтобы обеспечить стабильность и выгодный 
рынок сбыта для своего молока. Это значительный проект модернизации, который 
обеспечит завод оборудованием для поддержки будущих поколений местных 
фермерских семей и продолжит наше наследие как экономического двигателя в 
регионе, поддерживая рабочие места и обеспечивая преимущества для местного 
сообщества. Мы хотим поблагодарить многих людей и организации, которые 
работали с нами и помогли нам получить грант, благодаря которому этот проект 
стал возможным».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл: 
«Сегодняшнее начало строительства — это отличная новость как для компании 
Agri-Mark, так и для сотен молочных фермеров Нью-Йорка, которые поставляют 
молоко на их предприятие мирового класса по производству сыра, и она как 
нельзя лучше подходит для Месяца молочной промышленности, когда мы 
чествуем молочную промышленность Нью-Йорка. Усилия Agri-Mark по 



 

 

модернизации укрепят их будущее в Северных регионах и обеспечат им 
возможность продолжать производить одни из лучших молочных продуктов в Нью-
Йорке, а штату Нью-Йорк оставаться лидером в молочной промышленности во 
всей стране».  
  

Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер: «Фермеры Нью-Йорка являются краеугольным камнем нашей экономики 
— особенно в Северных региона — и это государственно-частное партнерство с 
Agri-Mark будет способствовать укреплению и устойчивости отрасли. 
Модернизация завода в Чатогее также позволит увеличить производство 
превосходного сыра из молока штата Нью-Йорк, поддержать рабочие места и 
придать импульс экономического развития производителям молочной продукции 
по всему штату».  
  

Сенатор Дэн Стек (Dan Stec): «Сельское хозяйство является краеугольным 
камнем нашей экономики на севере штата, особенно здесь, в Северных регионах. 
Это государственно-частное партнерство означает увеличение производства и 
повышение эффективности, что не только важно для дальнейшего успеха Agri-
Mark и наших местных молочных фермеров, но и является отличной новостью для 
постоянных покупателей, которые любят бренд McCadam».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «С 1916 года компания Agri-Mark 
Inc. играла важнейшую роль в сельскохозяйственном секторе Северных регионов 
и поддерживала целые поколения молочных фермеров. Будучи мэром города 
Чатогей и членом законодательного собрания округа Франклин, а также молочным 
фермером в прошлом, я ценю компанию Agri-Mark, которая близка и дорога моему 
сердцу, и мы работали над укреплением сельскохозяйственной промышленности 
штата и обеспечением доступа к высококачественным молочным продуктам в 
наших сообществах. Я очень рад, что компания Agri-Mark полным ходом 
продвигается вперед на следующем этапе модернизации своего завода в Чатогее, 
и буду продолжать делать все возможное для поддержки таких важных проектов, 
как этот, которые инвестируют в нашу экономику и создают хорошо оплачиваемые 
рабочие места».  
  
Agri-Mark — это кооператив молочных фермеров, который ведет свою историю с 
1913 года. Кооператив купил сыроварню Чатогея в 2003 году и с тех пор 
инвестировал в нее миллионы долларов, чтобы расширить производство 
превосходного сыра марки McCadam, а также некоторых видов сыра Cabot, 
известного как «Лучший в мире чеддер». Завод является второй старейшей 
сыроваренной компанией в США, а его сыры произведены и сертифицированы в 
штате Нью-Йорк.  
  
В 2020 году компания Agri-Mark принимала молоко у более чем 750 северо-
восточных молочных ферм, что составило более 378 млн галлонов (1 430 885 654 
литра) свежего молока с ферм. Членами Agri-Mark являются молочные фермы в 



 

 

сообществах шести штатов, включая 400 ферм в штате Нью-Йорк. Кроме того, 100 
процентов прибыли Agri-Mark распределяется между молочными фермами, 
которые она обслуживает. Более подробную информацию о предприятии Agri-
Mark можно найти здесь.  
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