
 
Для немедленной публикации: 16.06.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ОТКРЫТИИ НОВОЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ КОМПАНИИ REALEATS В ОКРУГЕ 

ОНТАРИО  
  

Сервис доставки свежей еды переезжает в производственный центр 
площадью 80 тысяч кв. футов (7433 кв. м) в городе Дженива  

  
Проект дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» — комплексную 
стратегию восстановления населенных пунктов и развития экономики  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об официальном торжественном 
открытии производственного центра сервиса доставки еды RealEats площадью 80 
тысяч кв. футов (7433 кв. м) по адресу 1 Montmorency Way (автомагистрали 5 и 20) 
в городе Дженива (Geneva), округ Онтарио (Ontario). Компания RealEats, 
первоначально располагавшаяся в местном бизнес-инкубаторе Geneva Enterprise 
Development Center, будет готовить и доставлять готовую свежую еду, 
адаптируемую под требования клиентов, из нового центра в городе Дженива, где в 
настоящее время работает около 160 человек. Это расширение опирается на 
динамичные сельское хозяйство и пищевую отрасль региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), которые занимают центральное место в плане экономического развития 
«Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), разработанном в регионе.  
  
«В штате Нью-Йорк производятся одни из лучших пищевых продуктов в мире, и 
сельскохозяйственное производство является важной частью экономики штата, — 
сказала губернатор Хокул. — Продолжая наращивать наши инвестиции в такие 
успешные компании, как RealEats, мы поддерживаем стартапы, ориентированные 
на будущее агробизнеса. Мы стремимся способствовать инновационным идеям, 
поддерживать рост рабочих мест и содействовать дальнейшему укреплению 
экономики регионов и всего штата».  
  
Компания RealEats, основанная в 2017 году, осуществляет доставку на дом 
здоровых блюд ресторанного уровня с контролируемой калорийностью на 
значительной части территории США. Компания RealEats выбрала для 
расширения город Дженива (Geneva) в штате Нью-Йорк благодаря его 
расположению в центре знаменитого сельскохозяйственного региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes). В городе Дженива также находится Центр инноваций в 



пищевой промышленности и сельском хозяйстве (Center of Excellence in Food and 
Agriculture) на экспериментальной станции Cornell AgriTech — первый в своем 
роде центр, объединяющий нескольких партнеров для ускорения развития 
сельскохозяйственной и пищевой отраслей штата Нью-Йорк.  
  
Дэн Уайз (Dan Wise), президент и генеральный директор RealEats: «Нам очень 
повезло, что мы обосновались в регионе Фингер-Лейкс, где производятся все 
настоящие продовольственный продукты. Я и представить себе не мог, что 
решение моей семейной проблемы обедов вырастет в важное государственно-
частное партнерство, призванное создавать лучшее продовольственное будущее. 
Мы искренне благодарны за ценную помощь корпорации Empire State 
Development, штату Нью-Йорк, округу Онтарио, городу Дженива, Центру 
инноваций в пищевой промышленности и сельском хозяйстве на станции Cornell 
AgriTech и за огромную поддержку наших инвесторов — Общего пенсионного 
фонда штата Нью-Йорк, Hamilton Lane, Armory Square Ventures, Excell Partners и 
GNC, которая сыграла важную роль в нашем расширении. Это уникальное 
сотрудничество позволило компании RealEats создать в регионе 160 новых 
рабочих мест, сделать существенные инновации в наше сообщество и помочь 
людям во всей стране наслаждаться преимуществами настоящей полезной и 
здоровой еды».  
  
Ранее компания RealEats получила от корпорации Empire State Development для 
поддержки развития в городе Дженива субсидию в размере 500 000 долларов, а 
2,45 млн долларов было инвестировано компанией Excell Partners, которая 
управляет венчурным фондом FLXFWD, поддерживаемым в рамках инициативы 
по развитию северных регионов (Upstate Revitalization Initiative). Компания также 
получит налоговый кредит в размере до 3 млн долларов по программе Excelsior 
Jobs Tax Program в обмен на обязательство создать рабочие места. Среди 
достижений компании — победа и получение приза в 1 млн долларов в первом 
туре поддерживаемого штатом бизнес-конкурса в области пищевой 
промышленности и сельского хозяйства «Grow-NY», который проводится для 
развития агропромышленного инновационного кластера в регионе Фингер-Лейкс, 
центральной части и южных регионах штата Нью-Йорк.  
  
Кроме того, главный ревизор штата Томас П. Динаполи (Thomas P. DiNapoli) по 
Внутриштатной программе инвестиций в непубличные компании (In-State Private 
Equity Investment Program) инвестировал в компанию RealEats 7,8 млн долларов 
пятью траншами через партнеров — компании Armory Square Ventures и Hamilton 
Lane. Используя эту программу инвестиций в непубличные компании, пенсионный 
фонд штата с 2001 года инвестировал 1,6 млрд долларов в более чем 500 
компаний с внутренней нормой доходности 10 %. Общий пенсионный фонд штата 
Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund) совместно с 
инвестиционными компаниями инвестирует средства в частные компании штата 
Нью-Йорк.  
  



Начальник и президент Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight): 
«Расширение этой инновационной компании в округе Онтарио — это прекрасная 
новость, особенно с учетом того, что обязательство компании RealEats 
использовать в своих блюдах только региональную сельскохозяйственную 
продукцию поддерживает местных фермеров. Агропромышленность штата Нью-
Йорк — это "секретный ингредиент" успеха компании RealEats и экономики нашего 
штата, и для этой компании нет лучше места для "укоренения" и "роста" бизнеса, 
чем прекрасный и изобильный регион Фингер-Лейкс».  
  
Главный ревизор штата Нью-Йорк Томас П. Динаполи (Thomas P. DiNapoli): 
«Компания RealEats — это история успеха, родившаяся в штате Нью-Йорк. 
Компания удовлетворяет растущий спрос потребителей на доставку до двери 
здоровых и быстрых в приготовлении блюд, многие из которых приготовлены из 
свежих продуктов, произведенных в регионе Фингер-Лейкс. Пенсионный фонд 
штата вложил в компанию RealEats почти 8 миллионов долларов, потому что 
компания демонстрирует хорошие результаты и имеет большой потенциал в 
условиях роста спроса на онлайн-сервисы доставки еды. Мы гордимся тем, что 
помогаем расширяться этому предприятию из штата Нью-Йорк. Мы вкладываем 
средства пенсионного фонда во всех регионах штата, чтобы обеспечить 
устойчивую окупаемость инвестиций и дать надежный пенсионный доход 
государственным служащим».  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York 
State Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Компания RealEats — это 
яркий пример разнообразия и креативности, которые отличают 
агропромышленную отрасль штата Нью-Йорк. Я очень рад, что, продолжая 
развиваться и внедрять инновации, компания RealEats будет использовать в 
своих блюдах продовольственные продукты, произведенные в штате Нью-Йорк, 
тем самым поддерживая наших фермеров и производителей и демонстрируя все 
лучшее, что может предложить наш штат. Я поздравляю компанию RealEats с 
торжественным открытием нового центра в городе Дженива, который является 
центром исследований и инноваций в пищевой промышленности. Я с интересом 
буду следить за развитием этого замечательного партнерства».  
  
Сенатор штата Памела Хелминг (Pamela Helming): «Мы гордимся тем, что 
компания RealEats разместила свою штаб-квартиру в городе Дженива и 54-м 
округе. Компания RealEats — это история успеха, построенная на инновациях и 
сотрудничестве. Я благодарю Дэна Уайза и сотрудников RealEats за 
продолжающиеся инвестиции в регион Фингер-Лейкс и особенно за веру в наших 
фермеров и прекрасные продовольственные продукты, которые они производят. 
Я также благодарю город Дженива, станцию Cornell AgriTech и Центр инноваций в 
пищевой промышленности и сельском хозяйстве, округ Онтарио, корпорацию 
Empire State Development и всех, кто поддерживал развитие и успех компании 
RealEats. Регион Фингер-Лейкс является настоящим центром пищевой 
промышленности, производства напитков и агробизнеса. Давайте продолжать 
расти такими же темпами!»  



  
Член Ассамблеи Джефф Галлахан (Jeff Gallahan): «Новая штаб-квартира 
RealEats служит прекрасной иллюстрацией динамичной агропромышленной 
отрасли штата Нью-Йорк. Предлагая экологичную и здоровую еду, компания 
RealEats демонстрирует разнообразие сельскохозяйственной экономики. 
Компания RealEats не только сама создает новые рабочие места, но и 
поддерживает рабочие места в сельском хозяйстве в регионе Фингер-Лейкс, 
закупая продовольственные продукты у местных фермеров. Компания RealEats 
занимает достойное место в городе Дженива, и я уверен, что новая штаб-квартира 
даст толчок для дальнейшего развития и успеха в округе Онтарио».  
  
Глава администрации города Дженива Марк Венути (Mark Venuti): «Когда мы 
узнали, что компании RealEats нужно больше места и она ищет большое 
пустующее здание, мы оказали всемерную поддержку. Мы хотели, чтобы это 
растущее предприятие осталось в Джениве, поэтому город без колебаний 
согласился подать заявку на Общую субсидию на развитие населенных пунктов, 
чтобы частично покрыть расходы на реновацию. Наши поздравления и добро 
пожаловать в город Дженива!»  
  
Бывший сенатор штата Майкл Ноццолио (Michael Nozzolio), председатель 
программы LOCATE Finger Lakes: «Компания Real Eats — это настоящая 
история успеха региона Фингер-Лейкс. Создатель-визионер компании и ее 
генеральный директор Дэн Уайз создал креативную и инновационную компанию 
на основе партнерства с городом Дженива, округом Онтарио, корпорацией New 
York Empire State Development, Центром инноваций на станции Cornell AgriTech и 
динамичной и разнообразной экосистемой производителей продовольственных 
продуктов региона Фингер-Лейкс. Благодаря инициативе и самоотверженной 
работе Дэну и его команде Real Eats удалось привлечь тысячи клиентов, 
доставить миллионы готовых блюд, создать более 160 рабочих мест и 
использовать динамичный высокотехнологичный подход, чтобы доставлять 
здоровую еду от семейных ферм региона Фингер-Лейкс на столы жителей разных 
регионов США».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) Боб 
Даффи (Bob Duffy), президент и генеральный директор Торговой палаты 
агломерации Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce), и Дениз 
Бэттлз (Denise Battles), президент колледжа SUNY в Дженесио (SUNY 
Geneseo): «FLREDC признает, что сельскохозяйственная и пищевая отрасль 
стремительно меняется, а потребителям нужны здоровые высококачественные 
продукты питания местного производства. Компания RealEats — это именно тот 
тип инновационного партнерства, который совет стремится поддерживать, 
который будет создавать рабочие места и возможности роста в этой важнейшей 
отрасли в течение многих лет».  
  



Кэтрин Янг (Catharine Young), исполнительный директор Центра инноваций в 
пищевой промышленности и сельском хозяйстве штата Нью-Йорк (New York 
State Center of Excellence for Food and Agriculture) на станции Cornell 
AgriTech: «Компанию RealEats на рынке выделяют инновации и высочайшие 
стандарты. Они заработали себе место поставщика еды на столы многих 
американцев благодаря тому, что они доставляли многочисленные вкусные и 
питательные блюда людям и семьям, которые хотели получить сочетание 
здоровых ингредиентов, прекрасного вкуса и удобства. Компания стала крупным 
работодателем в регионе Фингер-Лейкс и восходящим лидером 
агропромышленного комплекса штата Нью-Йорк, который создает новые рабочие 
места, стимулирует экономический рост и поддерживает наши семейные фермы. 
Корнеллская станция с готовностью работает с ней в рамках Центра инноваций, 
Food Venture Center и программы "Grow-NY". Мы надеемся и далее поставлять 
компании свою продукцию. Мы уверены, что компания добьется новых успехов и 
процветания на новом месте».  
  
Дэвид Хелджерсон (David Helgerson), управляющий директор отдела прямых 
инвестиций в акционерный капитал Hamilton Lane: «Компания RealEats — это 
прекрасный пример поддержки капитала роста, которую NYSCRF оказывает 
компаниям в северной части штата Нью-Йорк. Hamilton Lane с радостью 
содействует трансформации компании RealEats в современное предприятие 
пищевой промышленности, которое поддерживает выбор в пользу более 
экологичной и здоровой пищи, приготовленной из местных продуктов».  
  
Подробную информацию о компании RealEats читайте на сайте 
https://www.realeats.com/ или напишите по электронной почте на адрес 
support@realeats.com  
  
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. 
Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди 
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое 
производство. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) 
выделено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов 
станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 
млрд долларов. План регионального развития также предполагает создание до 
8200 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому 
развитию штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении 
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мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development 
также является основным административным агентством, осуществляющим 
надзор за региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда штата «Я 
люблю Нью-Йорк» (I LOVE NEW YORK). Более полную информацию о 
Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development 
смотрите на веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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