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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОТОМ, ЧТО В ОКРУГЕ МОНРО 
(MONROE COUNTY) ОТКРОЕТСЯ КРУПНЕЙШЕЕ ТЕППЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

НА ГИДРОПОНИКЕ  
 

Компания Clearwater Organic Farms создаст 137 новых рабочих мест в 
бизнес-парке Eastman Business Park 

  
55 рабочих мест гарантированно будет предоставлено ветеранам или 

частично безработным нью-йоркцам 
  

Проект осуществляется при поддержке программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» («Finger Lakes Forward») — успешной программы, направленной на 

рост региональной экономики и создание дальнейших перспектив 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
крупнейшее в стране тепличное хозяйство на гидропонике откроется в округе 
Монро (Monroe County). Компания Clearwater Organic Farms, LLC построит теплицу 
площадью 15 акров, 650 000 кв.ф. (6 га, 60 390 кв.м) в бизнес-парке Eastman 
Business Park. Компания займется производством свежих ранних органических 
овощей и зелени, которая будет выращиваться в этих местах круглый год. В 
рамках этого проекта будет создано 137 новых рабочих мест с полной занятостью, 
большая часть которых будет в области упаковки, отправки и получения, а также 
складирования. Из них 55 рабочих мест резервируется для ветеранов или 
частично безработных, чтобы поддержать усилия региона по борьбе с бедностью.  
 
«Новое тепличное хозяйство компании Clearwater Organic Farms будет работать 
инновационными методами, создаст рабочие места для нью-йоркцев, которые 
больше всего в них нуждаются, и будет способствовать экономическому росту в 
регионе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наша экономическая 
стратегия продолжает генерировать новую деятельность, привлекать быстро 
развивающуюся промышленность в наш регион и наращивать потенциал, чтобы 
двигать Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед». 
 
Генеральный директор компании Clearwater Organic Farms Филлип Теодор 
(Phillip Theodore) заявил: «Мы очень рады принести инновационные и 
передовые технологии в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) при поддержке, 
полученной от штата Нью-Йорк, округа Монро (County of Monroe) и Агентства 
промышленного развития округа Монро (County of Monroe Industrial Development 
Agency, COMIDA). В дальнейшем мы круглый год будем поставлять свежие 
органические продукты местного производства, выращенные без пестицидов, для 
потребителей, проживающих в радиусе 400 миль (644 км) от г. Рочестера 
(Rochester)». 



 
Технология предусматривает использование гидропоники, предлагая 
альтернативу в виде свежих органических продуктов текущим рыночным 
поставкам. Компания намерена выстроить клонируемую, масштабируемую и 
устойчивую систему выращивания продукции, которую можно воспроизвести в 
любом уголке Соединенных Штатов и мира. Проектом также предусматривается 
широкое использование систем инженерного обеспечения компании Recycled 
Energy Development (RED) в парке Eastman Business Park. Завершение 
строительства этого современного объекта ожидается к концу 2017 года. 

Чтобы поддержать стремление компании Clearwater Organic Farms строить свои 
объекты в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), корпорация Empire State 
Development предложила ей финансирование в размере 4 млн долларов в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative) а также 2 млн долларов в форме налоговых льгот по 
программе Excelsior Jobs Tax Credits, которые увязаны с обещанием создать 
более 135 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет почти 
50 млн долларов. Поддержка нового экономического развития парка Eastman 
Business Park и борьба с источником бедности находятся в числе главных 
приоритетов Регионального совета экономического развития региона  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) и 
региональной инициативы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward). 
 
Сельскохозяйственное экологичное предприятие, находящееся под контролем, 
использует на 90 % меньше воды, чем альтернативные варианты выращивания 
продукции в полевых условиях, 20 % земли, а также сложные компьютерные 
системы для контроля условий, в которых выращиваются растения, их качества и 
контроля энергопотребления. Компания Clearwater Organic Farms использует 
закрытое помещение и полностью вертикально-интегрированную технологию 
посадки, выращивания, уборки урожая, мытья, упаковки и хранения в 
холодильнике на своих площадях.  
 
Партнер компании Clearwater Organic Farms Питер Сириелло (Peter Ciriello) 
сообщил: «Когда мы планировали и проектировали предприятие Clearwater 
Organic Farms в г. Рочестер (Rochester), мы поставили целью создание 
предприятия мирового класса по производству молодой зелени с использованием 
современных технологий и достижений науки, которые сочетали бы в себе 
экологический подход и социальную ответственность. Мы признали, что мы могли. 
бы создать истинные ценности, выращивая и поставляя на местные рынки 
ранние, свежие и безопасные овощи и зелень и при этом проект наш будет 
энергоэффективным и откроет возможность создания рабочих мест и карьерного 
роста рабочим, которые в ином случае не смогли бы работать в пищевой 
промышленности. Мы очень благодарны за поддержку, оказанную нам штатом 
Нью-Йорк, округом Монро (Monroe County), городом Грис (Town of Greece) и 
многим другим стратегическим партнерам в области технологии и торговли, 
которые позволили проекту Clearwater Organic Farms в Рочестере (Rochester) 
осуществиться». 
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development добавил: «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк стремится оказывать 
поддержку таким сельскохозяйственным предприятиям по производству пищевых 
продуктов, каким является Clearwater Organic Farms, в их работе, направленной 
на увеличение рабочих мест в нашей экономике. Сельскохозяйственная отрасль 



является краеугольным камнем в нашей экономике, и этот проект создаст 
возможности, которые будут формировать сельское хозяйство и пищевую 
промышленность в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), обеспечивая их 
жизнеспособность еще на долгие годы». 
 
Президент парка Eastman Business Park и начальник по вопросам 
корпоративной недвижимости Долорес Крачтен (Dolores Kruchten), 
сообщила: «Компания Clearwater Organic Farms прекрасно вписывается в нашу 
концепцию парка Eastman Business Park, и мы горды тем, что они выбрали парк 
как идеальное место для строительства крупнейшей гидропонной системы в 
Соединенных Штатах. Активы парка Eastman Business Park, в том числе изобилие 
воды, эффективное паровое отопление и близость к ключевым рынкам США и 
Канады делают его идеальным местом для этого современного 
сельскохозяйственного комбината, который уже сотрудничал с ведущими 
специалистами в области технологий аквакультуры и гидропоники». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) 
— президент Муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и генеральный директор компании Wegmans 
Food Markets Дэнни Вегман (Danny Wegman) — сказали: «Компания Clearwater 
Organic Farms является приоритетным проектом для FLREDC. Мы видим, что 
сельскохозяйственный бизнес и производство пищевых продуктов быстро 
меняются, так как потребители требуют здоровой продукции высокого качества, 
выращиваемой на месте. Эта компания, работающая на новых технологиях, 
поможет нам выполнить эти требования и поможет выстроить экосистему по 
производству продуктов мирового класса в нашем регионе. Еще одной важной 
составляющей сегодняшнего заявления является то, что эта инновационная 
компания предложит работу тем, кто живет на грани нищеты, и тем, кто служил 
нашей стране. Поощрение подобных проектов играет важную роль в создании 
“Путей к процветанию” (“Pathways to Prosperity”), которые позволят нам достичь 
сокращения уровня бедности, а это главная цель стратегического плана  
“Фингер-Лейкс — вперед!” (“Finger Lakes Forward”)». 
 
Сенатор штата Джо Робак (Joe Robach) отметил: «Сегодняшнее заявление о 
том, что компания Clearwater Organic Farms выбрала Eastman Business Park для 
размещения своего бизнеса в штате Нью-Йорк, является положительным 
моментом для нашего региона. Выбрав Eastman Business Park (EBP) своим 
домом, компания Clearwater Organic Farms обеспечивает круглогодичную 
возможность семьям нашего региона потреблять свежую, органическую и 
выращенную в этих местах продукцию, создавая при этом рабочие места для 
наших жителей. Это замечательная новость как для потребителей, так и для 
экономического роста нашего сообщества». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County Executive) 
Черил Динольфо (Cheryl Dinolfo) подчеркнула: «Наш регион уже давно 
является центром для технологически продвинутых производственных 
предприятий, а теперь, с прибытием сюда компании Clearwater Organic Farms, он 
становится домом для задающих тенденцию современных сельскохозяйственных 
технологий, которые станут моделью для проектов по всей стране. Я горжусь тем, 
что мы поддержали компанию Clearwater Organic Farms, так как она укореняется в 
нашей экономике, обеспечивая более 100 рабочих мест для местных жителей 
прямо здесь, в округе Монро (Monroe County)». 
 



Мэр Лавли A. Уоррен (Lovely A. Warren) подытожила: «Благодаря инвестициям 
губернатора Куомо (Cuomo) и штату Нью-Йорк парк Eastman Business Park еще 
раз проявил себя как важный центр для создания рабочих мест для нашего города 
и региона. Дело не только в том, что сегодняшнее заявление создает рабочие 
места для самых нуждающихся в них наших граждан, но в том, что таким образом 
он поможет нам сделать жизнь в наших районах безопаснее и динамичнее, а 
также создать лучшие возможности для обучения. Я с гордостью приветствую 
появление компании Clearwater Organic Farms в Рочестере (Rochester), а также 
приветствую Eastman Business Park и как никогда убеждена что наше будущее 
будет таким же славным, как и наше прошлое». 
 
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). 
 
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 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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