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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНЫ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПРОДАЖУ ВИНА НА 

ФЕРМЕРСКИХ РЫНКАХ И СОЗДАЮЩИЕ ВДОЛЬ ШОССЕ ШТАТА НОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ «ВИННЫЕ 

ТРОПЫ» 

 

Новые законы разрешают продажу вину в придорожных фермерских ларьках и расширяют 

сеть винных троп вдоль шоссе штата 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о подписании ряда новых 

законов, которые продолжат усилия штата по улучшению рекламы и продвижения на рынок 

ньюйоркских вин за счет разрешения продавать их на придорожных рынках и маркировки 

участков шоссе штата вблизи виноделен и виноградных ферм как «винных троп» ("Wine Trails").  

 

«Эти новые законы призваны помочь нашей постоянной деятельности по укреплению позиций 

винодельческой промышленности Нью-Йорка во всех районах штата и за его пределами, 

стимулированию туризма и местной экономики и созданию новых рабочих мест», — отметил 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Мы расширяем рыночные возможности для местных 

производителей и фермеров и открываем новые «винные тропы» (wine trails) для привлечения 

туристов во все уголки Северного региона штата Нью-Йорк (Upstate New York). В нашем штате есть 

сотни виноделен, которые производят несколько марок лучших в мире вин; мы хотим, чтобы и 

жители Нью-Йорка, и гости штата приехали и насладились ими».  

 

Законопроект, касающийся фермерских рынков (S.267/A.1512), создаст новые возможности для 

продажи виноделами Нью-Йорка своей продукции, разрешая придорожным рынкам продавать 

вино, изготовленное одной-двумя лицензированными винодельческими фермами, 

специальными винными заводами или небольшими винодельнями, расположенными в радиусе 

20 миль от придорожного рынка.  

 

Губернатор также подписал четыре закона о винных тропах (wine trail laws): один из них вводит 

новую винную тропу; другой расширяет уже имеющуюся тропу; третий расширяет две 

существующие тропы и дает им новые названия; четвертый просто изменяет название уже 

имеющейся винной тропы. Винные тропы помогут туристам сориентироваться в местных 
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достопримечательностях, виноградниках, дегустационных залах и испытать все, что могут 

предложить производящие вино регионы Нью-Йорка. В настоящее время закон штата 

предусматривает 16 винных троп.  

 

«Я очень рад утверждению двух выдвинутых мной законопроектов о винодельческой 

промышленности, — отметил сенатор Уильям Ларкин (William Larkin). — Разрешив 

лицензированным фермерским прилавкам продавать вино местного производства и расширив 

винную тропу Shawangunk East, мы дали Нью-Йорку больше возможностей для рекламы своей 

винодельческой промышленности. Эти меры будут способствовать росту туризма и развитию 

экономики наших районов. Я благодарен Губернатору Куомо (Governor Cuomo) за утверждение 

этих двух законов». 

 

Член Законодательного собрания Уильям Мэджи (William Magee) сказал: «Разрешив продажу 

широкого ассортимента высококачественных ньюйоркских вин на придорожных рынках, мы 

открываем еще одну дверь для этой важной отрасли экономики. Эта мера поддержит местные 

предприятия бизнеса наших районов и явится важным стимулом для виноделов всего штата». 

 

Подписанный сегодня Губернатором законопроект касается следующих официальных винных троп: 

• Винная тропа “Shawangunk East Wine Trail” будет расширена за счет включения участка 

шоссе State Route 32 от State Route 17 в округе Оранж (Orange County) до County Route 94 в 

Нью-Уиндзоре (New Windsor), а затем до шоссе U.S. Route 9-W в западном направлениии и 

до U.S. Route 44/State Route 55 в пределах города Ллойд (Town of Lloyd) до пересечения со 

State Route 208 в городе Гардинер (Town of Gardiner) в округе Ольстер (Ulster County). 

(A.4614-A / S.2790-A) 

 

Член Законодательного собрания Джеймс Скауфис (James Skoufis) сказал: «Ньюйоркские вины 

вышли на национальный рынок, а виноделие штата стало быстро развивающейся индустрией, 

особенно здесь, в округе Оранж (Orange County). Расширение уже ставшей популярной винной 

тропы Shawangunk East принесет пользу нашим районам за счет привлечения большего чиста 

туристов и продолжит стимулировать рост новых и существующих предприятий малого бизнеса». 

• Винная тропа “Niagara Escarpment Wine Trail” будет переименована в “Niagara Wine Trail 

Ridge” и будет удлинена за счет включения всего шоссе State Route 104 вплоть до State 

Route 390. Винная тропа “Niagara Wine Trail” будет переименована в “Niagara Wine Trail 

Lake” и будет удлинена за счет включения участков шоссе Country Route 269, State Routes 

104 и 18, County Route 425 и U.S Route 62 в округах Ниагара (Niagara) и Эри (Erie). (A.2024-A 

/ S.1095-A) 

 

Сенатор Джордж Мазиарз (George Maziarz, R-C, Newfane) отметил следующее: «По мере роста 

винодельческой промышленности региона Ниагары мы должны продолжать поддерживать ее и 
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помогать ей реализовать свой потенциал. Винная тропа Niagara Wine Trial стала символом успеха 

нашего района, который привел к рабочим местам и притоку туристов. Я благодарю Губернатора 

за признание важности этой меры для наших районов». 

• Вновь созданная винная тропа “Adirondack Coast Wine Trail” начинается у въезда 35 на 

шоссе I-87 в городе Перу (Town of Peru) и заканчивается в городе Платтсбурге (Town of 

Plattsburgh). (S.1013-B / A.3758-C) 

 

Как отметила сенатор Бетти Литл (Betty Little), «северные районы штата (North Country) обрели 

большой успех в выращивании винограда и производстве вина; винная тропа Adirondack Coast 

Wine Trail будет способствовать рекламе этой индустрии и привлекать посетителей к этому 

местному сокровищу. Число виноделен в регионе растет, и мы рассчитываем на продолжение 

этого роста в связи с бурным развитием винодельческой индустрии». 

 

Член Законодательного собрания Дженет Л. Дюпре (Janet L. Duprey) сказала: «Я рада 

утверждению Губернатором закона о создании винной тропы Adirondack Coast Wine Trail. Этот 

законопроект, решительно поддержанный местными винодельнями, торговой палатой Северного 

региона (North Country Chamber of Commerce) и страховым обществом Farm Bureau, привлечет 

дополнительное внимание к этой быстро растущей агропромышленной отрасли. С территорий 

наших местных виноделен открывается прекрасный вид на горы Адирондак (Adirondack 

Mountains) и озеро Шамплейн (Lake Champlain), а их посетители могут попробовать широкий 

ассортимент удостоенных наград вин. Adirondack Coast Wine Trail станет первой международной 

винной тропой, соединенной с такими же тропами в Вермонте и Квебеке, и будет способствовать 

росту туризма во всем регионе». 

• Винная тропа “Chautauqua Wine Trail” будет переименована в “Lake Erie Wine Country 

Trail.” Границы тропы останутся без изменений. (S.3923-B / A.5721-B) 

 

Сенатор Катарина М. Янг (Catharine M. Young) сказала: «Винодельческая промышленность Нью-

Йорка является прочной и процветающей частью нашего сельскохозяйственного сектора и одним 

из крупнейших экономических достояний нашего штата. О наших винах и винодельнях мало кто 

знает, поэтому принятый закон имеет столь важное значение для информирования потребителей 

обо всем, что может предложить винная индустрия Нью-Йорка. Интенсификация маркетинговых и 

рекламных мероприятий поможет нам привлечь больше туристов и будет способствовать 

экономическому развитию на благо нашего штата». 

 

Член Законодательного собрания Эндрю Гуделл (Andrew Goodell) сказал: «Винная тропа Lake Erie 

Wine Country Trail привлечет внимание к крупнейшей в стране зоне выращивания винограда сорта 

«Конкорд» (concord grape), а также к нашим деревням, озерам, нетронутым лесам и 

сельскохозяйственным угодьям, равных которым по красоте нет на всей территории региона, 

простирающейся от Silver Creek до Harborcreek в Пенсильвании. С момента своего создания в 2000 
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году тропа продолжала расширяться и в настоящее время включает свыше 30 000 акров 

виноградников и длинный список виноделен мирового класса. Благодаря сегодняшнему 

переименованию тропы Chautauqua Wine Trail в Lake Erie Wine Country Trail мы сможем 

осуществить совместную маркетинговую программу с нашими друзьями и соседями в 

Пенсильвании, что привлечет национальное внимание к этим огромным ресурсам и явится 

стимулом для экономического успеха фермерских хозяйств, виноградных ферм и всех 

предприятий бизнеса округа Чатокуа (Chautauqua). В дополнение к нашим собственным 

рекламным усилиям мы теперь также сможем извлечь выгоду из маркетинговой деятельности 

винных предприятий Пенсильвании, в результате чего весь регион станет еще более 

привлекательным для туристов».  

 

В Нью-Йорке сейчас почти 500 виноделен, пивоварен, винокурен и сидроварен. Совокупный 

экономический эффект от деятельности производителей этой продукции составляет свыше $22 

млрд. в год, не говоря уже о десятках тысяч рабочих мест, создаваемых по всему штату. Штат 

занимает третье место в стране по производству вин и виноградного сока, второе место по 

крепким алкогольным напиткам, здесь находятся три из 20 крупнейших по объему выпускаемой 

продукции пивоварен Соединенных Штатов. 

 

Со времени своего вступления в должность Губернатор Куомо (Cuomo) уделяет большое 

внимание дальнейшему развитию этой отрасли, которая является крупным работодателем и 

активно способствует развитию местной экономики всех районов штата.  

• В июле 2012 года Губернатор подписал закон, направленный на поддержку пивоварен и 

винных заводов Нью-Йорка, а также повышение спроса на местную сельскохозяйственную 

продукцию и дальнейшее развитие экономики и туризма на основе этой отрасли. 

• В октябре 2012 года Губернатор провел Первый нью-йоркский саммит руководителей 

винодельческих, пивоваренных фирм и производителей алкогольных напитков (New York's 

first Wine, Beer and Spirits Summit), где он объявил о планах развертывания новой 

маркетинговой кампании производимых в нашем штате вин, пива, сидра, алкогольных 

напитков, а также туризма, и о ряде регуляторных реформ, которые позволят значительно 

сократить эксплуатационные расходы производителей этих напитков. В саммите 

виноделов и пивоваров (Beer and Spirits Summit) приняли участие представители десятков 

винодельческих, пивоваренных фирм и производителей алкогольных напитков, а также 

фермеры, руководители этой отрасли и специалисты по туризму. Совместно с  

руководством органов управления штата и членами администрации губернатора они 

обсудили конкретные проблемы, связанные с законодательным и нормативным 

регулированием этой отрасли. Участники саммита также рассмотрели новые возможные 

формы содействия администрации штата в дальнейшем укреплении позиции штата Нью-

Йорк как ведущего центра по производству пива, вина, алкогольных напитков, а также 

туризма. 

• В бюджет штата на 2013-14 гг. были включены несколько новых инициатив по 

улучшению маркетинга нью-йоркской продукции, в том числе $7 млн. на программы 
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«Продаем нью-йоркское» (Market New York) и «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» 

(Taste-NY) для поддержки плана многоцелевого маркетинга в регионах, направленного на 

продвижение регионального туризма и сбыта производимых в Нью-Йорке товаров и 

продукции.  

• Минувшим августом Губернатор организовал в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) тур с 

посещением виноделен и вручением «Кубка Губернатора» (Governor’s Cup), в котором в 

целях рекламы удостоенных наград ньюйоркских вин приняли участие ведущие виноделы, 

владельцы ресторанов и представители туристических ведомства штата.  После вручения 

Кубка (Governor’s Cup) Губернатора запустил рекламную телекампанию для содействия в 

продвижении на рынок ньюйоркских вин и стимулирования продаж вина и продуктов 

местного производства в рамках инициативы «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» 

(“Taste NY”).  

### 
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