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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НОВЕЙШЕГО КОМПЛЕКСА ПО ОБРАБОТКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ В ОКРУГЕ 
ОРЛЕАНС (ORLEANS COUNTY) 

 
Канадская компания инвестирует в Нью-Йорк $20 млн и создаст около 200 

новых рабочих мест; визуализацию можно посмотреть здесь 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале работ 
по строительству нового объекта компании Pride Pak Canada Ltd. площадью 68 
000 квадратных футов на 13 акрах в Бизнес-парке Медины (Medina Business Park). 
Pride Pak, крупнейшее канадское предприятие в сфере обработки свежих фруктов 
и овощей, потратит более $20 млн на постройку объекта, отвечающий всем 
современным технологиям, а также установит технику и оборудование в округе 
Орлеанс (Orleans County), чтобы быть ближе к своим клиентам в США. 
Визуализацию можно посмотреть здесь.  
 
«Эта компания не только принесет новые рабочие места в регионы, но и 
поддержит местных фермеров и поможет привлечь другие компании в эту 
область, будучи ключевым арендатором этого нового коммерческого центра, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — То, что мы делаем сегодня, имеет особое 
значение для Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
 
«Pride Pak с большим нетерпением ждет сотрудничества с округом Орлеанс 
(Orleans County), — сказал Стив Карр, генеральный директор Pride Pak (Steve 
Karr, CEO of Pride Pak). — Это взаимовыгодная возможность для 
сотрудничества; Pride Pak расширяет свой бизнес и становится ближе к своей 
клиентской базе, что окажет также и положительное влияние на экономику округа 
Орлеанс (Orleans County)».  
 
В настоящее время компания Pride Pak в Онтарио (Ontario) экспортирует 35 
процентов своей продукции на рынок США. Компания упаковывает свежие овощи 
для других компаний, в том числе для Wegmans Food Market. Овощи 
упаковываются свежие, не замороженные.  
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Объект будет работать с местными фермерами, которые выращивают морковь и 
другие корнеплоды, а также будет упаковать салаты, некоторые из которых 
поступят к канадским клиентам Pride Pak. Pride Pak планирует загружать 
продукцией около 45 грузовиков с каждый месяц. Растительные отходы, около 220 
тонн в месяц, поступят местным животноводческим фермам, и будут 
использованы в качестве корма для животных и удобрения. 
 
Экономическая поддержка и помощь государственных органов сыграли 
решающую роль в том, что строительство объекта будет осуществляться в штате 
Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк в лице корпорации Empire State Development 
предоставил до $2 млн по программе налоговых кредитов. 
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (The New York Power Authority) также 
обеспечивает Pride Pak недорогой гидроэлектроэнергией в обмен на создание 
рабочих мест и обязательства по капиталовложениям. Компания Pride Pak также 
получит грант в размере $750 000 от Управление по вопросам восстановления 
жилья и территориальных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Homes and Community Renewal). 
 
Член законодательного собрания Стив Хоули (Assemblyman Steve Hawley) 
отметил: «Этот год стал самым выдающимся для моего избирательного округа, с 
точки зрения начала реализации проектов экономического развития. Мне не 
терпится объявить о новом комплексе по переработке фруктов и овощей 
компании Pride Pak в бизнес-парке Медины (Medina Business Park) и я с 
удовольствием буду следить за его развитием. Новый объект создаст около 200 
новых рабочих мест и позволит покупателям приобретать свежие продукты прямо 
здесь, в Западном Нью-Йорке (Western New York). Кроме того, любые избыточные 
отходы от овощей и фруктов будут доставлены на местные животноводческие 
фермы, чтобы поддержать нашу местную сельскохозяйственную отрасль. Я 
горжусь тем, что работал с корпорацией Empire State Development, губернатором 
Куомо (Cuomo) и местными лидерами, благодаря чему в моем округе появится это 
предприятие».  
 
Член Законодательного собрания Джейн Корвин (Jane Corwin) отметила: 
«Рост экономики штата Нью-Йорк и создание новых рабочих мест для нашего 
региона стали приоритетными направлениями моей деятельности после 
вступления в должность. Я горжусь всем тем, чего мы добились в 
Законодательном собрании штата вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и 
нашими местными партнерами в работе над реализацией нового проекта. 
Компания Pride Pak станет ценным ресурсом округа Орлеанс (Orleans County) и 
окажет значительное прямое и косвенное влияние на нашу местную экономику. 
Продолжение инвестирования в наш регион окажет долгосрочный положительный 
эффект на экономику и обеспечит нашим детям возможность работать прямо 
здесь, в штате Нью-Йорк».  
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Сенатор от штата Роб Ортт (Rob Ortt) заявил: «Этот проект может 
потенциально создать около 200 рабочих мест в столь нуждающемся в работе 
округе, сегодняшнее объявление стало замечательной новостью для Медины и 
для всего нашего округа, поскольку спрос на местные продукты продолжает расти. 
Новый завод компании Pride Pak будет сотрудничать с местными фермерами и 
помогать им доставлять потребителям свежие, полезные и доступные фрукты и 
овощи, что будет способствовать укреплению сельскохозяйственной отрасли 
нашей экономики. Я с нетерпением жду начала работы с нашими заозерными 
партнерами, мы окажем им любую помощь, какая только возможна с нашей 
стороны, чтобы помочь им расширить свою деятельность и выйти на глобальный 
уровень».  
 
Дэйв Каллард (Dave Callard), председатель Законодательного Собрания 
округа Орлеанс (Chairman of the Orleans County Legislature) отметил: «Мы 
очень рады приветствовать компанию Pride Pak в округе Орлеанс (Orleans 
County). Pride Pak очень хорошо вписывается в развитие нашего 
сельскохозяйственного кластера. Мы с нетерпением ждем длительных и 
взаимовыгодных отношений с нашими новыми партнерами, которые будут 
развиваться по мере роста этого фантастического нового предприятия».  
 
Строительство завода компании Pride Pak в Медине (Medina) планируется 
завершить весной 2016 года, производство будет начато в июне 2016 года. 
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