
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 29.01.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ LIDESTRI FOOD AND DRINK И CROP'S 

N.V. В БИЗНЕС-ПАРКЕ EASTMAN BUSINESS PARK  
  

Компании будут производить сухие пайки на новом объекте площадью 
65 000 квадратных футов (6000 кв. м)  

  
Проект стоимостью 51,3 млн долларов поможет создать более 120 
новых рабочих мест, при этом несколько вакансий будут заполнены 

кандидатами из числа неимущих  
  

Это инвестирование из бюджета штата осуществляется в рамках 
программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) — 

полномасштабного стратегического плана возрождения местных 
сообществ и развития экономики региона  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об установлении 
партнерства между производителем пищевых продуктов компанией LiDestri Food 
and Drink и бельгийской компанией Crop's N.V. в г. Рочестере (Rochester). При 
поддержке штата эти успешные компании создадут новую компанию, которая 
будет производить сухие пайки на новом производственном объекте площадью 
65 000 квадратных футов (6000 кв. м) в бизнес-парке Eastman Business Park. 
Результатом этого партнерства станет создание 123 новых постоянных рабочих 
мест в течение следующих пяти лет с сохранением 900 рабочих мест на двух 
других производствах компании LiDestri в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). 
Кроме строительства нового объекта проект стоимостью 51,3 млн долларов также 
предполагает создание новых производственных линий, расширение 
железнодорожных путей и модернизацию инженерных сетей.  
  
«Инвестируя в инновационные проекты и партнерские отношения, мы развиваем 
ключевые отрасли промышленности по всему штату и создаем новые рабочие 
места для жителей штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Это новое партнерство позволит подчеркнуть огромные сельскохозяйственные 
активы региона и будет опираться на достижения региональной программы 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward), направленной на оживление 
населенных пунктов и обеспечение экономического роста во всем регионе».  
  
«Этот проект значительно расширит производственную деятельность компании 
LiDestri в растущем бизнес-парке Eastman Business Park в Рочестере (Rochester), 
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая объявила о 
проекте в Рочестере в рамках презентации Обращения к Законодательному 
собранию (State of the State) и бюджета. — При поддержке штата новый 



 

 

производственный объект будет способствовать дальнейшему развитию пищевой 
и сельскохозяйственной отрасли, а также созданию новых рабочих мест в 
регионе. Эта инвестиция является одной из нескольких со стороны штата и 
частных компаний, призванных гарантировать сохранение регионом Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) лидерских позиций в сельскохозяйственной отрасли».  
  
До 4 млн долларов на данный проект предоставляется в рамках успешной 
инициативы по возрождению Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate 
Revitalization Initiative, URI) под названием «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward). Еще 4 млн долларов также может быть предоставлено в форме 
налогового кредита в рамках программы Excelsior (Excelsior Tax Credit Program) в 
обмен на обязательство создать рабочие места. Инвестиционная субсидия в 
рамках «Инициативы по возрождению Северных регионов» (URI) 
предусматривает выделение 1 млн долларов из общей суммы субсидии в 4 млн 
долларов на региональную инициативу по борьбе с бедностью. Компания 
обязуется взять на работу 33 человека, имеющих необходимую квалификацию, в 
рамках Инициативы по борьбе с бедностью в г. Рочестере и округе Монро 
(Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative).  
  
Компания LiDestri Food and Drink производит томатные соусы, подливки и острые 
соусы. Компания также предоставляет услуги собственной торговой марки при 
производстве соусов и подливок, масел и уксусов, спиртных напитков и 
органических продуктов. Компания была основана в 1975 году под названием 
Cantisano Foods, Inc. Компании сменила название в 2003 году, когда ее приобрела 
семья LiDestri. Компания имеет два производственных предприятия в округе 
Монро (Monroe) — в г. Фэрпорт (Fairport) и г. Грис (Greece) на территории бизнес-
парка Eastman Business Park (EBP). Более подробную информацию о компании 
LiDestri можно найти здесь.  
  
Компания Crop's N.V. производит и распространяет замороженные продукты в 
Европе. Ее ассортимент включает монофрукты, смеси фруктов, пюре, смузи, 
хлебобулочные изделия и фруктовый «шведский стол», а также красные, желтые, 
цитрусовые, экзотические, лесные, экологически чистые и другие фрукты. 
Компания также производит моноовощи, пареные овощи, овощи для быстрого 
обжаривания, овощи-гриль и органические продукты. Компания была основана в 
1948 году и находится в Бельгии. Компания также имеет филиалы в Коста-Рике и 
Чили. Более подробную информацию о компании Crop's N.V. можно найти здесь.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Такие компании, как LiDestri и Crop's N.V., дают новый толчок к развитию  
бизнес-парка Eastman Business Park, и их партнерство является примером того, 
как успешные компании используют преимущества региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) для развития и роста».  
  
Джон К. ЛиДестри (John C. LiDestri), сопрезидент компании LiDestri Food and 
Drink: «Мы рады представлять инновационный продукт от наших европейских 
партнеров, который не только обеспечивает рабочие места для целых семей, но и 
дает семьям выбор инновационных, актуальных и здоровых продуктов».  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=55315f8c-0912b857-5533a6b9-0cc47aa8c6e0-fc127c4efc819ac6&u=http://www.lidestrifoodanddrink.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=7bf9ce0a-27da29d1-7bfb373f-0cc47aa8c6e0-31a1ac2d560a54e2&u=http://www.fruitbycrops.be/en/frozen-fruit-supplier.htm


 

 

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): «Обновление бизнес-парка Eastman 
Business Park и оказание помощи таким авторитетным компаниям, как LiDestri и 
Crop N.V., является главным приоритетом для Регионального совета 
экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council) и региональной инициативы "Фингер-Лейкс — вперед!" 
(Finger Lakes Forward). Эти усилия помогают нам вывести регион на путь 
развития, предоставить компаниям доверие и поддержку, необходимые им для 
расширения и роста, и создать новые долгосрочные экономические 
возможности».  
  
Сенатор штата Джо Робак (Joe Robach): «Компания LiDestri Food and Drink стала 
катализатором преобразований в бизнес-парке Eastman Business Park и одним из 
самых быстрорастущих работодателей в нашем регионе. Это многообещающее 
партнерство поможет создать еще больше рабочих мест в обновленном  
бизнес-парке Eastman Business Park. В качестве члена Регионального совета 
экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council), я горжусь тем, что штат инвестирует в этот проект, и 
значительные налоговые поступления возвращаются в наш регион».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я благодарю Джона К. 
ЛиДестри (John C. LiDestri) и компании LiDestri Food and Drink и Crop's N.V. из 
Бельгии за то, что они выбрали наш регион. Объявление, сделанное сегодня 
руководством компании и губернатором Куомо (Cuomo), показывает, что регион 
Рочестера (Rochester) имеет сильные, многообразные и квалифицированные 
кадры, а также экономическое положение, позволяющее создавать 
привлекательные рабочие места в будущем. Я надеюсь на дальнейший рост 
компании LiDestri и создание новых рабочих мест в ее расширенном офисе в 
Рочестере (Rochester)».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «На протяжении десятилетий LiDestri Foods производит 
качественные продукты питания прямо здесь, в округе Монро (Monroe), и многие 
из них можно найти на наших кухнях. Округ Монро (Monroe) с радостью 
поддерживает новое партнерство компании LiDestri, которое ведет к созданию 
новых рабочих мест. Я хотел бы поблагодарить компанию LiDestri за постоянное 
расширение деятельности и создание сотен рабочих мест для местных жителей».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Компания LiDestri Foods ценит активы, 
имеющиеся в Рочестере (Rochester), штат Нью-Йорк, и способствующие ее 
планам быстрого расширения бизнеса, включая квалифицированную рабочую 
силу и полностью интегрированную цепочку поставок для производства продуктов 
питания. Кроме того, имеющиеся в бизнес-парке Eastman Business Park доступные 
инженерные коммуникации и инфраструктура делают его разумным выбором для 
расширения бизнеса».  



 

 

  
Президент бизнес-парка Eastman Business Park и финансовый директор 
компании Eastman Kodak Дэвид Буллвинкл (David Bullwinkle): «Новые 
арендаторы бизнес-парка Eastman Business Park продолжают вносить свой вклад 
в его рост. Сегодня в парке работают почти 110 компаний, мы работаем над 
созданием привлекательных условий для новичков и надеемся, что в 2019 году их 
станет больше. Ресурсы бизнес-парка Eastman Business Park отлично подходят 
для производства продуктов питания и напитков, биофармацевтических 
препаратов, а также продукции нанотехнологий».  
  
Этот проект является частью истории успеха бизнес-парка Eastman Business Park 
в Рочестере (Rochester). Eastman Business Park — это площадка, где более века 
назад компания Kodak начала производство фотопленки и фотобумаги. Сейчас 
назначение бизнес парка состоит в содействии развитию региона. На 
сегодняшний день на его территории действуют около 110 компаний, в которых 
работают свыше 6000 сотрудников. Кроме компании LiDestri Food and Drink, в 
бизнес-парке Eastman Business Park расположены офисы таких компаний, как ON 
Semiconductor, AIM Photonics, Kodak, DuPont, SiGNa Chemistry, Harris, Carestream, 
Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, Love Beets и Acquest Development.  
  
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 5,2 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 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь. 
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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