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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ 
ANHEUSER-BUSCH СОХРАНИТ 443 РАБОЧИХ МЕСТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Лидер мирового рынка по производству пива, продукция которого 
находится в первой пятерке среди потребительских товаров, планирует 

инвестировать 62 млн. долларов в предприятие, находящееся в 
Болдуинсвилле (Baldwinsville).  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что компания Anheuser-Busch 
InBev, являющаяся одним из лидеров мирового рынка по производству пива, 
продукция которого находится в первой пятерке среди потребительских товаров, 
планирует инвестировать 62 млн. долларов в одно из своих предприятий, 
находящееся в Болдуинсвилле, чтобы создать возможности для производства 
авторских марок пива, а также модернизировать оборудование и сохранить 443 
рабочих места на этом объекте.   
 
"С помощью этих инвестиций можно будет сохранить сотни рабочих мест и 
помочь компании Anheuser-Busch остаться и продолжить свое развитие здесь, в 
штате Нью-Йорк, – сказал губернатор Куомо. – Компания Anheuser-Busch 
является одной из основных движущих сил экономической деятельности в нашем 
штате, и я рад, что с помощью этих инвестиций прокладывается дорога к 
будущему росту в этой ключевой области".  
 
"Инвестирование в новые возможности, расширяющие наше производство на 
пивоварне в Болдуинсвилле, является очень важным фактором, поскольку в 
конечном итоге это позволит нам сохранить сотни рабочих мест, 
предоставляемых нами в регионе, – сказал Пит Крэймер, вице-президент по 
вопросам обеспечения и ведущий мастер-пивовар компании Anheuser-
Busch. – Все наши сотрудники усердно трудятся с тем, чтобы выпускать отличную 
продукцию, пользующуюся спросом у наших покупателей, и этот шаг 
демонстрирует нашу заинтересованность в регионе". 
 
Компания Anheuser-Busch начала работу в США в 1860-х годах, и на сегодняшний 



день в стране существует 12 авторских пивоварен, которые выпускают более 200 
сортов пива, включая самое популярное пиво Bud Light. В США компания 
занимает более 46 процентов на рынке пива.  
 
"Компания Anheuser-Busch сохранит сотни рабочих мест на территории всего 
штата, – сказал президент и главный исполнительный директор агентства 
Empire State Development Говард Земски. – Благодаря лидерству губернатора 
Куомо, ведущие мировые компании знают, что для роста и расширения своей 
деятельности лучшего штата, чем Нью-Йорк, не найти". 
 
На пивоварне в Болдуинсвилле производится более 65 сортов пива. Сама 
пивоварня насчитывает 1,5 млн. кв. футов, и из нее ежедневно может 
отправляться 180 грузовиков. Болдуинсвилль традиционно стоит на пороге 
инновационных технологий и креативности, и с помощью этого инвестирования 
сотрудники пивоварни смогут продолжить внедрение новых разработок. Начиная с 
2011 года десятки миллионов были вложены в пивоварню в Болдуинсвилле в 
целях привлечения новых возможностей, повышения эффективности и 
обеспечения существующей деятельности. 
 
Для того, чтобы компания Anheuser-Busch приняла решение об инвестиции в свои 
объекты и продолжила свое присутствие в северных регионах штата, ведущее 
агентство экономического развития Нью-Йорка, Empire State Development, 
предложило компании 2 млн. долларов налоговых льгот, основанных на 
практических результатах по программе Excelsior Jobs.  
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