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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ INTERGROW, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ БУДУТ 
СОЗДАНЫ 100 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
Сельскохозяйственная компания построит две новых теплицы 

площадью 25 акров, оборудованных по последнему слову техники 
 

Расширение производства компании способствует дальнейшему 
развитию инициативы «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Forward) — 

плана по восстановлению экономики с бюджетом в $500 млн, получившего 
широкое признание 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о расширении 
производства сельскохозяйственной компании Intergrow Holdings, Inc. в Уэбстере 
(Webster), в результате чего будут созданы 100 новых рабочих мест. Расширение 
производства предусматривает постройку двух новых современных коммерческих 
теплиц площадью 25 акров, в которых будут круглогодично выращиваться 
продукты для рынка на северо-востоке штата. Расширение компании, о котором 
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) сегодня объявила в Рочестере 
(Rochester), способствует продвижению ключевого компонента инициативы 
«Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Forward), а именно: расширению сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в этом регионе. 
 
«Наша стратегия предусматривает ускорение экономического роста во всем 
штате Нью-Йорк и сосредоточена на инвестициях в развитие потенциала, которым 
обладают наши регионы, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Расширив 
свое производство в Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Intergrow способствует 
созданию новых рабочих мест в чрезвычайно важном секторе экономики и 
одновременно предоставляет ньюйоркцам более широкий доступ к качественной, 
региональной сельскохозяйственной продукции». 
 
«Сегодня мы сообщаем об очередной позитивной новости — создании 100 
рабочих мест в этом регионе, — отметила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul). — Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), инициатива 
«Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Forward) всячески способствует 
дальнейшему росту производства сельскохозяйственной продукции в этом 
регионе, помогая Нью-Йорку удерживать и развивать свою позицию в качестве 
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лидера этой отрасли». 
 
Компания Intergrow, чье производство расположено также и в Альбионе (Albion), 
построит две новых, оборудованных по последнему слову техники теплицы 
площадью 25 акров на пересечении дорог Солт-Роад и Стэйт-Роад в Уэбстере 
(Salt and State Roads in Webster). С помощью гидропонных установок в теплицах 
будут круглый год выращиваться местные томаты, в качестве альтернативы 
привозным томатам, которым требуется более теплый климат, найти который 
можно лишь вдали от Нью-Йорка. В теплицах будут использованы современные и 
рациональные с экологической точки зрения методы выращивания овощей, 
упаковка продукции будет осуществляться на месте. Строительство первой 
теплицы планируется завершить следующей осенью. Вторая теплица должна 
быть построена к осени 2020 г. 
 
Как ожидается, первые 50 работников в теплицах Intergrow в Уэбстере (Webster) 
будут трудоустроены к июлю 2018 года, оставшиеся 50 сотрудников будут наняты 
до 30 июня 2021 года. Корпорация Empire State Development, учреждение, 
созданное для развития экономики штата Нью-Йорк, обеспечит финансирование в 
виде налоговых льгот (с учетом результативности деятельности) на сумму до 
$750 000 в рамках программы Excelsior Jobs Program в обмен на обещания 
создать рабочие места. Компания Rochester Gas & Electric (RG&E) предоставит 
грант в размере $400 000 на покрытие расходов, связанных с установкой 
электрической инфраструктуры. Компания Farm Credit East предоставит 
кредитный заем для фермерских хозяйств. Управление по вопросам 
промышленного развития округа Монро (County of Monroe Industrial Development 
Agency) предоставило ссуду под залог недвижимости, снижение ставки налога с 
продаж, а также стандартную программу льгот PILOT сроком на 10 лет. 
 
Дирк Биманс (Dirk Biemans), генеральный исполнительный директор 
Intergrow Holdings, отметил в связи с этим: «Мы видим, как среди наших 
покупателей растет спрос на местные продукты, выращиваемые круглый год, 
поэтому мы с радостью останемся в западном Нью-Йорке (Western New York), где 
мы нашли подходящее место в Уэбстере (Webster) для строительства теплиц, в 
которых и будут выращиваться эти продукты». 
 
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Ховард Земски (Howard Zemsky) заявил: «Благодаря этим двум 
теплицам, Intergrow сможет расширить свое успешное производство томатов в 
штате Нью-Йорк, создаст новые рабочие места и будет снабжать жителей региона 
свежими и полезными овощами». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор Электрической и 
газовой корпорации Нью-Йорка (NYSEG) и компании RG&E Марк С. Линч 
(Mark S. Lynch) отметил: «NYSEG и RG&E на протяжении десятков лет 
поддерживают развивающиеся предприятия, в том числе и сельскохозяйственный 
сектор, а также университеты и другие институты, с помощью своих программ 
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грантов на содействие экономическому развитию. Проект строительства теплиц в 
Уэбстере (Webster) поддержит рост числа рабочих мест и объемов капитальных 
инвестиций, а также укрепит местную экономику — благодаря этому он станет 
заслуженным получателем гранта на содействие экономическому развитию от 
RG&E в размере $400 000. Этот проект также привлекателен для нас и с другой 
стороны: в его основе лежит рациональное пользование ресурсами, а это 
соответствует нашей приоритетной задаче — защите окружающей среды. Мы 
поздравляем наших партнеров, способствующих экономическому развитию, 
благодаря которым нам удалось осуществить этот проект, и желаем успеха Дирку 
Бимансу (Dirk Biemans), генеральному исполнительному директору Intergrow 
Webster, Inc.». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор организации Greater 
Rochester Enterprise Марк С. Петерсон (Mark S. Peterson), заявил: «Решение 
компании Intergrow о дальнейшем расширении своего тепличного хозяйства в 
расширенном регионе Рочестера в штате Нью-Йорк (Greater Rochester, NY) 
подчеркивает обилие ресурсов для ведения сельского хозяйства и производства 
пищевых продуктов, которые представляют собой краеугольный камень 
стратегического плана экономического развития, принятого Советом по вопросам 
регионального экономического развития Фингер-Лейкс ( Finger Lakes Regional 
Economic Development Council). Прошлые положительные результаты, которых мы 
добились в нашем регионе, а также подходящее место с надлежащим доступом к 
газо- и электроснабжению помогли Intergrow выбрать наш регион для расширения 
своего производства». 
 
Исполнительный инспектор округа Монро (Monroe) Черил Динолфо (Cheryl 
Dinolfo) заявила: «Intergrow Webster — лидер в сфере рационального 
использования природных и энергетических ресурсов и представляет собой 
пример производителя региональных продуктов в округе Монро (Monroe County). 
Будет создано не менее 100 новых рабочих, а это значит, что яркий свет в двух 
новых теплицах станет не единственным блестящим достижением этого проекта. 
Вклад Intergrow в наш регион по-настоящему представляет собой 
взаимовыигрышную ситуацию для наших семей и всего общества». 
 
Сенатор Майкл Ноззолио (Michael Nozzolio) отметил: «Сельское хозяйство — 
это основа нашей местной экономики в расширенном регионе Фингер-Лейкс 
(Greater Finger Lakes Region). Расширение теплиц Intergrow в Уэбстере (Webster), 
благодаря действиям губернатора Куомо (Cuomo) и корпорации Empire State 
Development, будет способствовать и без того активному росту 
сельскохозяйственной отрасли, путем создания новых рабочих мест и развития 
экономики в нашем регионе». 
 
Инспектор г. Уэбстер Роналд Несбитт (Webster Town Supervisor Ronald 
Nesbitt) заявил: «Это отличные новости для Уэбстера, так как у нас появятся 
новые рабочие места. Благодаря использованию гидропонных установок, мы 
используем на своих фермах в штате Нью-Йорк самые передовые техники 
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ведения сельского хозяйства». 
 
Ускорение реализации программы «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее заявление дополняет инициативу «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger 
Lakes Forward) — региональную программу действий по обеспечению стабильного 
экономического роста и развития региона. Начиная с 2012 года власти штата уже 
инвестировали свыше $3,4 млрд с целью формирования крепкого фундамента 
для реализации этого плана — инвестиции получили такие ключевые отрасли 
экономики как фотоника, сельское хозяйство и производство продуктов питания, а 
также новые производственные технологии. На сегодня показатели безработицы 
достигли самого низкого уровня с момента большой рецессии, ставки подоходного 
налога для физических и юридических лиц были снижены, а предприятия 
выбирают Рочестер (Rochester), Батавию (Batavia) и Кэнендейгуа (Canandaigua) в 
качестве городов для своего развития и вложения инвестиций. 
 
Сейчас регион ускоряет инициативу «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward) благодаря $500 млн в виде финансирования со стороны властей штата в 
рамках инициативы по возрождению северных регионов Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), о которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. 
Выделенное штатом финансирование в размере $500 млн послужит стимулом для 
вложения свыше $2,5 млрд представителями частный бизнеса и послужит 
развитию регионального плана, который предусматривает создание более 8 200 
новых рабочих мест. Дополнительная информация доступна по этой ссылке. 
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