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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО БЛАГОДАРЯ 
РАСШИРЕНИЮ КОМПАНИИ CHERIBUNDI, INC. В ОКРУГЕ ОНТАРИО (ONTARIO 

COUNTY) БУДЕТ СОЗДАНО 35 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
 

Проект дополняет региональную программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(“Finger Lakes Forward”) — успешную инициативу по возрождению 

Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), 
принятую для развития экономики и создания дальнейших перспектив 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что компания 
Cheribundi, Inc. расширяет свое производство и переезжает в новое место, в г. 
Женева (Geneva), округ Онтарио (Ontario County). Производитель вишневого сока 
инвестирует более 4 миллионов долларов на перемещение своих мощностей в 
помещения бывшей сети супермаркетов Tops Friendly Markets на трассах 5 и 20 
штата Нью-Йорк (New York State routes 5 and 20), что явится прямой поддержкой 
главной цели региональной инициативы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward initiative) с помощью создания 35 новых рабочих мест и стимулирования 
дальнейшего экономического роста в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
 
«Расширение Cheribundi – это замечательная новость для округа Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) и еще один пример экономического возрождения региона, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые инвестиции компании — это победа 
для жителей г. Женевы (Geneva) и за ее пределами, что позволит еще глубже 
укорениться в этом сообществе, сохранить и приумножить рабочие места в этом 
городе и переориентировать пустующее здание». 
 
Компания по производству соков, главный офис которой находится на растущей 
городской Технологической ферме (Technology Farm), планирует позже этой 
осенью начать работу по новому месту расположения на трассах 5 и 20 штата 
Нью-Йорк (New York State routes 5 and 20). Empire State Development, организация 
по экономическому развитию штата Нью-Йорк, предоставит компании Cheribundi, 
Inc. примерно 700 тыс. долларов в виде грантов а также в виде налоговых льготза 
эффективную реализацию программы обеспечения занятости в рамках 
программы Excelsior Jobs Program в обмен на обязательства компании по 
созданию рабочих мест.  
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) заявил: «Технологическая ферма 
(Technology Farm) в Корнельском сельскохозяйственном парке (Cornell Agricultural 
Park) в Женеве (Geneva), главной задачей которой являются биотехнологические 
научные исследования, сыграла значительную роль в росте компании Cheribundi, 
и их партнерство является замечательным примером того, чего можно достигнуть, 
когда наши ведущие университеты в округах создают партнерские отношения с 



компаниями штата Нью-Йорк».  
 
Вице-президент компании Cheribundi Эд Магуайр (Ed Maguire) признался: 
«Мы так благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и штату за всю их поддержку, 
способствовавшую росту нашего бизнеса. Это поможет нам пройти длинный путь 
к ускорению приобретения нами надлежащего оборудования и ресурсов, 
необходимых для производства нашего напитка, который имеет качество 
мирового класса. Мы также благодарны тому, что можем остаться в Женеве 
(Geneva) и с нетерпением ждем, что наш бизнес здесь будет расти». 
 
Директор Агентства промышленного развития округа Онтарио (Ontario 
County Industrial Development Agency) Майк Манаковски (Mike Manakowski) 
заявил: «Мы так благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и штату за всю их 
помощь, направленную на поддержку расширения производства напитков в округе 
Онтарио (Ontario County) Эта помощь дала возможность компании Cheribundi 
наращивать продажи здесь, и мы так довольны тем, что ради этого предприятия 
происходит перепрофилирование пустых магазинов Tops в Женеве (Geneva), что 
позволяет вдохнуть новый дух в это здание».  
 
Сенатор штата Майкл Ноццолио (Mike Nozzolio) добавил: «Cheribundi — это 
история большого успеха и с чувством глубокого удовлетворения мы видим, как 
все больше рабочих мест создается в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Под 
руководством Джона Джонсона (John Johnson), предпринимателям в парке Cornell 
Food and Technology Park предоставляется возможность и помощь, направленная 
на рост и расширение количества рабочих мест. Говорю спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo) за его внимание, направленное на рост количества рабочих мест в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Член законодательного собрания штата Брайан Колб (Brian Kolb) сказал: 
«Горжусь тем, что могу поздравить компанию Cheribundi с переселением ее в 
новые помещения в Женеве (Geneva) в рамках плана расширения производства в 
ответ на растущий спрос на вишневый сок по всей стране. Сок Cheribundi 
изготавливается из вишни Монморанси (Montemorency tart cherries), которая 
выращивается тут же на месте фермерами Фингер-Лейкс (Finger Lakes).Компания 
Cheribundi начиналась с идеи небольшого масштаба, но с учетом помощи, 
сотрудничества и партнерства с Корнельским университетом (Cornell University) и 
парком Cornell Agriculture and Food Technology Park компания превратилась в 
национальный бренд и достигла огромного успеха. Она быстро расширила объем 
годовых продаж. Если в 2008 году, когда она всего год находилась на рынке, 
объем составлял один миллион долларов, то в 2016 году объем продаж 
ожидается на сумму 16 миллионов долларов. Поддержка местного бизнеса, 
подобного компании Cheribundi, когда его пестуют и поощряют инновации, 
продолжает в результате способствовать аналогичному росту рабочих мест, когда 
подобные истории о росте бизнеса происходят по всему штату». 
 
Новости о расширении компании Cheribundi последовали за недавним заявлением 
губернатора Куомо (Cuomo) о том, что город Женева (Geneva) получит 10 
миллионов долларов в рамках Инициативы экономического восстановления 
центральных городских кварталов в штате Нью-Йорка (New York’s Downtown 
Revitalization Initiative). После подачи предложения Региональный совет 
экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council) выбрал этот город для получения финансирования, чтобы 
помочь соединить центр с живописным районом, примыкающим к озеру.  



 
Мэр г. Женева (Geneva) Рон Олкак (Ron Alcock) сообщил: «Приятно было 
узнать замечательную новости, что компания Cheribundi решила остаться и 
расширяться в Женеве (Geneva). Создание новых рабочих мест — это то, что 
нужно городу. Это добавляет энтузиазма в работу по возрождению, которая 
проводится в Женеве (Geneva), и мы с нетерпением будем ждать наращивания 
этих усилий».  
 
О компании Cheribundi, Inc. 
Компания Cheribundi была основана после того, как однажды бывший 
профессиональный теннисист перекусил вишней и обнаружил, что боль в спине 
прошла. Группe ученых из Корнельского университета (Cornell University) 
попросили заняться этой темой и исследовать дальнейшие возможности 
благоприятного воздействия и помочь компании усовершенствовать процесс 
производства сока на Технологической ферме Женевы (Geneva’s Technology 
Farm). Дальнейшую информацию о компании Cheribundi, Inc., можно найти здесь. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger Lakes Forward»), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
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). Сейчас в 
регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию Северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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