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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИЕЛЬСТВА КРУПНЕЙШЕГО 
ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ГИДРОПОНИКЕ В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE)  

  
Компания Clearwater Organic Farms создаст до 137 новых рабочих мест в 

парке Eastman Business Park (EBP)  
 

55 рабочих мест гарантированно будет предоставлено ветеранам или 
частично безработным нью-йоркцам 

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward), полномасштабную стратегию возрождения сообществ и 

развития экономики региона  
  

С фотографиями начала строительства можно ознакомиться здесь  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства 
современной коммерческой гидропонной теплицы компанией Clearwater Organic 
Farms в округе Монро (Monroe). Компания строит тепличное хозяйство на 
территории 10 акров (4,05 га) площадью 475 000 квадратных футов (44 128 кв. м) 
на западной окраине парка Eastman Business Park, где займется производством 
свежих ранних органических овощей и зелени, которые будет выращиваться в 
этих местах круглый год. Объект будет построен на территории, принадлежащей 
компании LiDestri Food & Drink. В рамках этого проекта будет создано до 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 ролграмму региона по борьбе с бедностью.  
  
«Новаторское тепличное хозяйство компании Clearwater Organic Farms 
несомненно 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. Экономическая стратегия "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes 
Forward) продолжает генерировать импульс, привлекая в регион такие 
быстрорастущие отрасли промышленности».  
  
«Парк Eastman Business Park продолжает развиваться вместе с новыми 
предприятиями и расширяет возможности для сотрудничества между 
компаниями-резидентами, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul). — Начало строительства современной гидропонной теплицы будет 
способствовать развитию инновационной экономики региона и созданию более 
100 рабочих мест в округе Монро (Monroe), в том числе занятых неполный 
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рабочий день и ветеранов. Инвестиции компании Clearwater Organic Farm в это 
новое предприятие будут продолжаться с учетом успеха, достигнутого в 
привлечении высокотехнологичной промышленности в регион и продвижении 
проекта "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward)».  
  
В процессе производства на месте будет использована гидропоника, что 
предлагает местную, свободную от пестицидов альтернативу традиционным 
полевым культурам. Компания намерена выстроить клонируемую, 
масштабируемую и устойчивую систему выращивания продукции, которую можно 
воспроизвести в любом уголке Соединенных Штатов (the United States) и мира. 
Первоначально компания сосредоточится на производстве не содержащих 
пестицидов молодой рукколы, базилика, шпината и римского салата с 
использованием гидропонных технологий глубоководного выращивания. 
Современное производство начнет приносить урожай в сентябре 2020 года. 
Проектом также предусматривается широкое использование систем инженерного 
обеспечения компании RED в парке Eastman Business Park.  
  
Экологическое сельскохозяйственное предприятие, находящееся под контролем, 
потребляет на 90 % меньше воды, чем альтернативные варианты выращивания 
продукции в полевых условиях, 20 % земли, а также использует 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. Компания Clearwater 
также объединит усилия с компанией Love Beets, которая управляет 
предприятием по переработке на объекте. Clearwater будет использовать объект 
в качестве соупаковщика, сокращая время и затраты на переработку.  
  
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 в обмен на обязательства по созданию 
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). Парк EBP) становится 
известным как инкубатор для инновационных компаний по производству 
продуктов питания.  
 
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк 
намерен поддерживать лежащее в основе сельское хозяйство и пищевую 
промышленность, сотрудничая с такими новаторами, как компания Clearwater 



 

 

Organic Farms, которые будут создавать рабочие места и возможности в Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) на долгие годы вперед».  
 
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): «Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность являются приоритетной задачей для регионального совета. Эта 
новая технологическая компания поможет нам построить продовольственную 
экосистему мирового класса, которая быстро развивается в регионе. Еще одной 
важной составляющей сегодняшнего заявления является то, что эта 
инновационная компания предложит работу тем, кто живет на грани бедности, и 
тем, кто служил нашей стране. 
 
 Стимулирование такого рода проектов имеет важнейшее значение для создания 
возможностей для всех, что лежит в основе перспективного стратегического 
плана развития района Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Вице-президент компании Clearwater по продажам Келли Фостер (Kelli 
Foster): «Используя помещение, мы нашли более устойчивый способ 
выращивания, сбора урожая, переработки и транспортировки продукции на 
местах. Мы хотим, чтобы потребители имели доступ к свежим местным 
продуктам, независимо от того, где и в какое время года они делают покупки».  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Я присоединяюсь ко всему сообществу 
Рочестера (Rochester) в праздновании сегодняшней новости о том, что Clearwater 
Organic Farms выбрала парк Eastman Business Park для строительства своего 
нового современного предприятия, в котором будет производиться свежая 
местная продукция. Парк Eastman Business Park стал центром производства 
продуктов питания и напитков во многом благодаря присутствию компании 
LiDestri Food and Drink; присоединение Clearwater Organic Farms поможет 
расширить ее присутствие в этом растущем секторе нашей экономики и рабочей 
силы».  
  
Член Ассамблеи Питер Лоуренс (Peter Lawrence): «Округ Монро (Monroe) 
имеет богатую историю инноваций, и сегодняшнее объявление является еще 
одним примером того, как мы занимаем лидирующие позиции в области 
экологически безопасной пищевой промышленности. Самым интересным 
аспектом сегодняшнего объявления является то, что мы создаем хорошо 
оплачиваемые рабочие места, многие из которых будут заняты теми, кто 
посвятил свое время и талант службе нашей стране. Я хотел бы поблагодарить 
губернатора Куомо и моих партнеров в правительстве за предоставление 
ресурсов и поддержку внедрения Clearwater Organic Farms в наше сообщество».  
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Округ Монро (Monroe) имеет долгую историю сотрудничества с 
Clearwater Farms, поскольку компания стала оригинальным источником 
вдохновения для нашей отмеченной наградами программы развития рабочей 



 

 

силы LadderzUP. Сейчас я невероятно горжусь тем, что мы поддержали их 
возобновление инвестиций в округе Монро (Monroe), когда мы начинаем 
строительство этого преобразующего объекта. Этот проект — невероятная 
победа для жителей, тех, кто находится в поисках работы, и всего нашего 
сообщества. Еще одно доказательство того, что округ Монро (Monroe) открыт для 
бизнеса!»  
 
Мэр Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Я рада приветствовать компанию 
Clearwater Organic Farms в парке Eastman Business Park, который вновь 
становится одним из важнейших центров занятости в нашем городе. Я хочу 
поблагодарить губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и корпорацию Empire 
State Development за инвестиции в экономику Рочестера (Rochester) через 
развитие района Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Вместе мы продвигаемся к 
созданию рабочих мест, повышению безопасность и жизненной энергии жилых 
районов, а также обеспечениюь образовательных возможностей для наших 
граждан».  
  
Глава муниципалитета г. Грис (Greece) Билл Рейлих (Bill Reilich): «Я рад 
приветствовать компанию Clearwater Organic Farms в парке Eastman Business 
Park. Парк EBP является важным центром занятости для нашего города и 
региона. Этот инновационный, дальновидный проект также создаст рабочие 
места для наших граждан, которые больше всего в них нуждаются».  
  
Генеральный директор LiDestri Джованни ЛиДестри (Giovanni LiDestri): «Это 
партнерство с Clearwater Farms значительно подкрепляет наши усилия по 
преобразованию пищевой промышленности с помощью здорового сочетания 
традиций и инноваций. Мы очень рады сотрудничеству с этими пионерами в 
области гидропонного сельского хозяйства, продолжая искать новые 
возможности для улучшения вкуса, качества и круглогодичной доступности 
местной продукции».  
  
Президент парка Eastman Business Park и финансовый директор Kodak 
Дейв Буллвинкл (Dave Bullwinkle): «Мы рады приветствовать очередное 
производство в парке Eastman Business Park. Компания Clearwater Organic Farms 
будет производить свежие продукты для LiDestri Food & Drink, а также для 
продажи на северо-востоке страны. Это фантастический пример того, как 
ресурсы и инвестиции Kodak в парке Eastman Business Park используются по-
новому для поддержки экономического роста и создания новых рабочих мест».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Решение Clearwater Organic Farms расширить 
свое присутствие в Рочестере (Rochester), штат Нью-Йорк, подчеркивает наличие 
в нашем сообществе высококвалифицированных специалистов и 
интегрированной системы поставок для поддержки инновационных 
производителей продуктов питания. Новое производство Clearwater Organic 
Farms также будет использовать уникальные удобства и инфраструктуру парка 
Eastman Business Park».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  



 

 

Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения 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).  
  
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative), объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, выделено 500 
млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут 
стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 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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