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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВОЙ ЕДЫ RealEats В ОКРУГЕ ОНТАРИО (ONTARIO 

COUNTY)  
  

Служба доставки готовой еды в вакуумной упаковке расширит 
производственную деятельность в городе Женева (Geneva),  

обеспечив создание до 400 новых рабочих мест  
  

Целевые инвестиции штата стали продолжением программы «Фингер-
Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), комплексной стратегии 
возрождения населенных пунктов и развития экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении 
компании по доставке готовой еды RealEats в городе Женева, округ Онтарио 
(Geneva, Ontario County). Благодаря финансированию штата RealEats планирует в 
ближайшее время расширить производственную деятельность на своем 
предприятии в Женеве (Geneva), а в течение следующих пяти лет создать до 400 
новых рабочих мест. Компания RealEats осуществляет закупку, производство и 
отгрузку готовой еды в вакуумной упаковке с предприятия в Женеве (Geneva), где 
в настоящее время работает около 30 человек. Планируемое расширение стало 
возможным благодаря динамичным сельскохозяйственной и пищевой отраслям 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), которые занимают центральное место в 
региональной программе экономического развития «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward).  
  
«Эти значительные обязательства компании RealEats по развитию бизнеса в 
Женеве (Geneva) вдохнут новую жизнь в местное сообщество, а также создадут 
сотни рабочих мест и станут стимулом развития экономики по всему региону, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данным расширением мы в очередной раз 
доказываем, что наша стратегия продвижения вперед экономики региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) успешно работает».  
  
«Расширение компании RealEats в Женеве (Geneva) обеспечит рост отрасли по 
производству готовой еды в регионе и создание до 400 новых рабочих мест, — 
отметила в своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Принятое RealEats благодаря финансированию штата обязательство 
осуществлять деятельность в регионе, используя местные продукты питания, даст 
хороший толчок к развитию нашим фермерам. Эти инвестиции продолжают нашу 
работу по продвижению региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
  
Компания RealEats, основанная в 2017 году, осуществляет доставку на дом блюд 
ресторанного уровня с контролируемой калорийностью, изготавливаемых из 
местных продуктов. RealEats выбрала для расширения производства штат Нью-



 

 

Йорк и, в частности, город Женева (Geneva) благодаря их расположению в центре 
знаменитого сельскохозяйственного региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). В 
Женеве (Geneva) также работают ферма Technology Farm и недавно созданный 
центр сельского хозяйства Center of Excellence in Food and Agriculture при 
корпорации Cornell AgriTech, первое в своем роде предприятие, объединяющее 
многих партнеров из разных отраслей с целью стимулирования развития 
сельского хозяйства и пищевой промышленности штата Нью-Йорк.  
  
Проект стоимостью почти 2 млн долларов финансируется в рамках гранта по 
программе «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) Инициативы 
экономического восстановления Северных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative) на сумму 500 000 долларов. Компания также имеет право на получение 
до 3 млн долларов в форме налогового кредита в рамках программы Excelsior 
(Excelsior Tax Credit Program) в обмен на обязательство создать рабочие места. 
Кроме того, компания смогла воспользоваться выгодами благодаря 1,1 млн 
долларов, полученным городом Женева (Geneva) и округом Онтарио (Ontario) в 
виде пакетной субсидии на экономическое развитие населенных пунктов 
(Community Development Block Grant) Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal).  
  
Дэн Уайз (Dan Wise), президент и генеральный директор компании: 
«Сотрудничество со штатом Нью-Йорк, округом Онтарио (Ontario County) и 
городом Женева (Geneva) дало RealEats возможность упростить тысячам 
потребителей доступ к настоящей еде, решая проблему приготовления ужина, с 
которой американцы сталкиваются каждый день. А наше расположение в одном 
из богатейших сельскохозяйственных регионов на северо-востоке, поддержка 
местных ферм и обеспечение трудоустройства создадут уникальную и 
результативную модель более устойчивого снабжения здоровым питанием в 
будущем. Изобилие этого региона с точки зрения как сельского хозяйства, так и 
талантливых сотрудников стало идеальным сочетанием для RealEats. Мы 
чрезвычайно гордимся тем, что наша команда в Женеве (Geneva) производит 
вкусную еду из местных ингредиентов, которая помогает американцам, 
испытывающим нехватку времени, лучше заботиться о себе».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Компания RealEats — это именно тот тип инновационного партнерства, который 
штат Нью-Йорк обязался финансировать, который создает возможности 
трудоустройства и роста в важнейших сельскохозяйственной и пищевой отраслях 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и всего штата на долгие годы».  
  
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Управление HCR гордится оказанной 
RealEats помощью, которая дает компании возможность расширяться, 
пропагандируя здоровое питание и обеспечивая городу Женева (Geneva) новые 
рабочие места. Такие новаторские компании, как RealEats, которые 
обосновываются в штате Нью-Йорк, дополняют наши инвестиции в жилищное 



 

 

строительство, укрепляют местные сообщества и в целом способствуют 
реализации программы “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward)».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — президент 
муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community College) Энн 
Кресс (Anne Kress) и президент и генеральный директор Торговой палаты 
большого Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи 
(Bob Duffy): «Региональный совет экономического развития (REDC) понимает, что 
сельскохозяйственный бизнес и производство пищевых продуктов быстро 
меняются, так как потребители требуют здоровой продукции высокого качества, 
выращиваемой в регионе их проживания. Компания RealEats поможет нам 
удовлетворить этот спрос и создать экосистему поставок продовольствия 
мирового уровня, которая обеспечит продвижение региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) вперед».  
  
Сенатор штата Памела Хелминг (Pamela Helming): «Данное объявление 
подтверждает, что сельскохозяйственная и пищевая отрасли региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) действительно известны во всем штате Нью-Йорк и во всей 
стране. Решение компании RealEats America расширить производство в городе 
Женева (Geneva), в самом сердце региона, уже известного своим динамичным 
предложением продуктов и напитков, улучшит положение и известность местного 
сообщества. Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) получит значительные 
преимущества от 400 новых рабочих мест и соответствующего экономического 
эффекта. Я благодарю Дэна Уйаза (Dan Wise) и всех, благодаря кому это стало 
возможным».  
  
Лидер меньшинства в Ассамблее Брайан Колб (Brian Kolb): «Расширение 
компании RealEats в городе Женева (Geneva) представляет собой прекрасный 
пример взаимного доверия компании к нашему региону, а населения — к ее 
продукции. Мы рады новым рабочим местам, которые появятся вместе с ростом 
мощностей, а также дополнительным выгодам, связанным с будущими успехами 
компании. У меня нет сомнений, что данное сотрудничество принесет пользу 
всему региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes), и я поздравляю всех причастных».  
  
Глава администрации г. Женева (Geneva) Сейдж Герлинг (Sage Gerling): «Наш 
город высоко ценит сотрудничество штата, Регионального совета экономического 
развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) и 
Управления экономического развития округа Онтарио (Ontario County) в 
содействии расширения компании RealEats в нашем городе. Эти инвестиции в 
развитие муниципальной инфраструктуры способствуют процветанию духа 
предпринимательства Инновационного района Фингер-Лейкс по производству 
продуктов питания и напитков (Finger Lakes Food and Beverage Innovation District) 
здесь, в городе Женева (Geneva)».  
  
Бывший сенатор штата Майк Ноццолио (Mike Nozzolio): «Компания RealEats 
несет в Женеву (Geneva) и регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) энергию, подъем и 
рабочие места в динамичной пищевой отрасли. Благодаря сочетанию 
превосходного регионального сырья, шеф-поваров мирового уровня, 
занимающихся приготовлением блюд, и системе заказов и доставки на дом блюд 



 

 

через Интернет RealEats сегодня становится поставщиком рабочих мест в регионе 
и со временем внесет существенный вклад в будущее экономики региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Джон Джонсон (John Johnson), исполнительный директор корпорации 
Cornell Agriculture and Food Technology Park: «Мы рады, что компания RealEats 
выбрала для расширения производства Женеву (Geneva) и регион Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes). Быстро растущий рынок экологически чистой и полезной еды 
требует качественных ингредиентов и процесса приготовления, и регион Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) может обеспечить обе эти составляющие».  
  
Более подробную информацию о компании RealEats смотрите здесь.  
  
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 6,1 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. ССегодня 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 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь. 
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