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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И СЕНАТОР СКЬЮМЕР (SCHUMER)
ОБЪЯВЛЯЮТ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ KRAFT-HEINZ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО УДАСТСЯ СОХРАНИТЬ ОКОЛО 1000 НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ЛИКВИДАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И УСКОРИТЬ ПРИТОК
ИНВЕСТИЦИЙ В СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ НЬЮ-ЙОРКА
Заводы в Эйвоне (Avon), Уолтоне (Walton) и Лоувилле (Lowville) продолжат
работу и сохранят рабочие места, закрытие завода в Кэмпбелле
(Campbell) отложено на 12—24 месяцев, в течение которых компания
выберет нового владельца этого производственного здания
Власти штата и компания Kraft-Heinz обязуются вложить порядка $50
млн в обновление заводского оборудования в северных регионах штата
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и сенатор США Чарльз Скьюмер
(Charles Schumer) объявили сегодня о достижении соглашения, которое позволит
сохранить находящиеся под угрозой закрытия заводы компании Kraft-Heinz, на
которых трудоустроены около 1000 рабочих из всего Северного Нью-Йорка
(Upstate New York). Данное соглашение обеспечит сохранность значительной
базы трудоустроенных работников компании Kraft-Heinz на всей территории штата
Нью-Йорк на многие годы вперед, оно также послужит основанием для
дальнейших инвестиций и роста нескольких заводов компании Kraft-Heinz. По
условиям данного соглашения, Kraft-Heinz продолжит производство на своих
заводах в Эйвоне (Avon), Уолтоне (Walton) и Лоувилле (Lowville). Кроме того, KraftHeinz отложит запланированное закрытие завода в Кэмпбелле (Campbell) на
период от 12 до 24 месяцев, в течение этого времени компания, совместно с
местными представителями власти, ведомствами штата и федеральными
агентствами, займется поиском нового оператора завода, который сохранит
рабочие места для трудоустроенных в настоящее время рабочих. Власти штата и
управление компании приняли на себя обязательства о том, что каждая из сторон
инвестирует не менее $20 млн с целью модернизировать производство Kraft-Heinz
на Севере штата.
Губернатор Куомо (Cuomo) заявил: «Мы находились в шаге от вероятного
закрытия этих заводов, которое не только разрушительным образом сказалось бы
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на жизни местных жителей, но и оказало бы влияние на молочную
промышленность Нью-Йорка и экономику штата в целом. Это соглашение
отменяет возможность закрытия заводов, сохранив сотни региональных рабочих
мест, компания Kraft-Heinz пообещала инвестировать миллионы долларов в
экономику Северных регионов штата, что может потенциально привести к
появлению новых рабочих мест в ближайшие годы. Я благодарю сенатора
Скьюмера (Schumer) и компанию Kraft-Heinz за то, что наше сотрудничество
позволило сохранить рабочие места в этих регионах и обеспечило будущее для
каждого из этих заводов».
Сенатор Скьюмер (Schumer) отметил: «После этого слияния компаний, которое
затрагивает столь важную для Севера штата фирму Kraft, на заводах которой
трудятся сотни рабочих и которая поддерживает множество фермеровпроизводителей молока, я был обеспокоен потенциально возможными
негативными эффектами относительно сокращения рабочих мест на Севере НьюЙорка (Upstate New York). Заводы компании Kraft в Эйвоне (Avon), Уолтоне
(Walton), Кэмпбелле (Campbell) и Лоувилле (Lowville) находились под угрозой
закрытия, тысячи семей столкнулись с возможностью потерять свои рабочие
места. Однако, благодаря сотрудничеству с губернатором Куомо (Cuomo), нам
удалось заключить сделку с Kraft-Heinz, которая предотвратит закрытие заводов
этой компании, позволит сохранить рабочие места и привлечет инвестиции,
которые обеспечат экономический рост и будущее для каждого из этих регионов.
Это соглашение выгодно всем участвующим в нем сторонам: компании Kraft-Heinz
и Северным регионам Нью-Йорка (Upstate New York), которые сохранят и
преумножат рабочие места».
Ниже приведены подробности соглашения, принятого при непосредственном
участии губернатора Куомо (Cuomo) и сенатора Скьюмера (Schumer):
ЭЙВОН (AVON) Во-первых, соглашение отменяет запланированное закрытие
производственного объекта в Эйвоне (Avon) в округе Ливингстон (Livingston
County). На заводе Kraft-Heinz в Эйвоне, производящим продукты линии
Lunchables и Cool Whip, трудоустроены 405 человек, компания считается самым
крупным работодателем в округе Ливингстон (Livingston County). Фирма Kraft-Heinz
планировала закрыть производственный объект в Эйвоне и уволить 405 рабочих.
Заключенное сегодня соглашение не только сохранит завод и все 405 рабочих
мест в Эйвоне (Avon) на протяжении 5 лет, но и включает в себя обязательство
компании Kraft Heinz о вероятном расширении производства в Эйвоне в течение
следующих пяти лет, с одновременным повышением числа рабочих мест, помимо
405 имеющихся.
УОЛТОН (WALTON): Во-вторых, соглашение отменяет запланированное закрытие
производственного объекта в Уолтоне (Walton) в округе Делавар (Delaware
County). На заводе по производству творога и сметаны в Уолтоне (Walton)
трудоустроен 141 человек. Завод был предназначен к закрытию, 141 рабочее
место должно было быть потеряно. Заключенное сегодня соглашение сохранит
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завод и 141 рабочее место в Уолтоне (Walton) на протяжении 5 лет, при этом не
будут проводиться какие бы то ни было сокращения штата или увольнения.
ЛОУВИЛЛЬ (LOWVILLE): В-третьих, Kraft-Heinz сохранит все рабочие места на
заводе в Лоувилле (Lowville) в округе Льюис (Lewis County.) На заводе по
производству сливочного сыра Philadelphia Cream Cheese в Лоувилле (Lowville)
трудоустроены 340 человек. Помимо сохранения уже имеющихся рабочих мест в
Лоувилле (Lowville), Kraft Heinz создаст не менее 110 дополнительных рабочих
мест в Лоувилле (Lowville) на протяжении следующих 5 лет.
КЭМПБЕЛЛ (CAMPBELL): В-четвертых, это соглашение создает критически
необходимые условия для сохранения рабочих мест на заводе Kraft-Heinz в
Кэмпбелле (Campbell) в округе Стюбен (Steuben County). Завод в Кэмпбелле
(Campbell), на котором производится волокнистый сэр марки Polly-O, сыр
моцарелла и другие итальянские сорта сыров, был назначен в качестве первого
завода, который компания Kraft-Heinz намеревалась закрыть. Стремясь спасти
393 рабочих места на этом заводе, губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор Скьюмер
(Schumer) добились от Kraft-Heinz принятия на себя обязательства отсрочить
закрытие завода и продолжать производство в течение следующих 12—24
месяцев. Компания, совместно с местными властями, ведомствами штата и
партнерами на федеральном уровне, займется поиском стратегически выгодного
покупателя, который обеспечит дальнейшую работу завода и сохранит 393
рабочих места. Кроме того, компания согласилась предоставить рабочим, которые
решат уволиться из завода в Кэмпбелле (Campbell), приоритет при
трудоустройстве на новые вакансии на производственных объектах в Эйвоне
(Avon) и Лоувилле (Lowville).
КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: Наконец, это соглашение включает в себя планы
по осуществлению целевых инвестиций в производственные объекты в Эйвоне
(Avon), Уолтоне (Walton) и Лоувилле (Lowville) как со стороны Kraft-Heinz, так и со
стороны властей штата Нью-Йорк. Инвестиции со стороны властей штата будут
первоначально ограничены $20 млн на протяжении следующих пяти лет, при
условии собственных капиталовложений компании на сумму $20 млн. Если по
истечении этих пяти лет Kraft-Heinz не снизит совокупный объем своих рабочих
мест в штате Нью-Йорк и инвестирует не менее $25 млн в свои заводы на Севере
штата, то корпорация ESD инвестирует дополнительные $5 млн, в результате чего
совместные целевые инвестиции в Северные регионы штата (Upstate New York)
составят не менее $50 млн.
В целом, достигнутое между Kraft-Heinz и штатом Нью-Йорк соглашение позволит
кардинально снизить количество запланированных увольнений 939 сотрудников
на протяжении следующих 12—24 месяцев. Кроме этого, соглашение
устанавливает предел итогового снижения количества рабочих мест в штате НьюЙорк, ограничив его 280 рабочими местами на протяжении следующих 5 лет, а
также снизит или устранит необходимость этого запланированного сокращения
штата сотрудников благодаря потенциально возможной продаже завода в
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Кэмпбелле (Campbell) и расширению производственного объекта в Эйвоне (Avon).
Сегодняшнее соглашение последовало за слиянием компаний Kraft и H.J. Heinz
Company, процесс слияния был разработан компанией 3G Capital. Слияние
повлекло за собой внутреннюю ревизию производства, по результатам которой
заводы в Эйвоне (Avon), Уолтоне (Walton) и Кэмпбелле (Campbell) оказались под
угрозой закрытия. Компания планировала упразднить 939 рабочих мест на
территории штата Нью-Йорк и оставить свой единственный завод в штате НьюЙорк в Лоувилле (Lowville). Узнав о слиянии и связанной с ней ревизии,
губернатор Куомо (Cuomo) и сенатор Скьюмер (Schumer) по отдельности
связались с генеральным исполнительным директором Kraft-Heinz Бернардо
Хисом (Bernardo Hees) и сообщили ему об острой необходимости сохранения
рабочих мест в Нью-Йорке. После этого они совместно разработали соглашение,
с целью спасти как можно больше рабочих мест и обеспечить будущие
инвестиции и экономический рост в регионах.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

