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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ОКРУГУ 
ЛИВИНГСТОН (LIVINGSTON COUNTY) ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 185 000 

ДОЛЛАРОВ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ 
КРАФТОВЫЕ НАПИТКИ 

 
Округ выбирает победителей бизнес-плана «Пивоварение в округе 

Ливингстон» (Brew IN Livingston); создается Программа для 
микропредприятий по производству пива округа Ливингстон (Livingston 

County Brewing Initiative Microenterprise Program) 
 

Инвестиции осуществляются в рамках программы «Фингер Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) — успешной инициативы по возрождению 

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

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
округу Ливингстон (Livingston County) 185 000 долларов на создание новых 
предприятий, производящих крафтовые напитки. Финансирование предоставлено 
штатом Нью-Йорк через Региональный совет экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Economic Development Council) ипрограмму «Фингер 
Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), в рамках которой осуществляется 
возрождение региона. Данные средства помогут реализовать Программу 
поддержки микропивоварен Brewing Microenterprise Program, начиная с четырех 
местных компаний, которые создадут 16 рабочих мест с полной занятостью и 
принесут 400 000 долларов дополнительного дохода в регионе. 
 
«Устраняя бюрократические преграды, снижая затраты и предоставляя больше 
возможностей роста для бизнеса, штат Нью-Йорк содействует развивающейся 
отрасли крафтовых напитков, которая создает рабочие места, стимулирует туризм 
и поддерживает наши местные фермы, производя при этом одни из лучших в 
мире сортов пива, вина, сидра и крепких алкогольных напитков, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Наши инвестиции обеспечат дальнейшее 
экономическое развитие местных сообществ по всему штату, и с созданием новых 
предприятий, производящих крафтовые напитки, регион Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) привлечет еще больше посетителей, которые смогут попробовать все, что 
здесь предлагается». 
 
Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате 



Нью-Йорк создано около 1 000 лицензированных виноделен, пивоварен, 
спиртоводочных заводов и предприятий по производству сидра. Количество 
виноделен на фермах штата Нью-Йорк выросло более чем на 65 % – со 195 в 
2010 году до 322 на сегодняшний день. Число спиртоводочных заводов при 
фермах выросло с 10 в 2010 году до 110 на сегодня, число микропивоварен 
увеличилось в четыре раза — с 40 до 163. Также в штате Нью-Йорк работают 150 
фермерских пивоварен и 28 предприятий по производству сидра, лицензии на 
деятельность которых появились в 2013 и 2014 годах, соответственно. 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) сделал развитие отрасли по производству крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк одним из основных приоритетов и больше, чем ранее, 
облегчает пивоварням и винодельням продажу и продвижение своей продукции, 
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на 
церемонии присуждения грантов. — Конкурс «Пивоварение в округе 
Ливингстон» (Brew IN Livingston) вознаграждает предпринимателей, 
инвестирующих в то, чтобы туристический маршрут по пивоварням региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Beer Trail) стал популярным направлением. Благодаря 
основанным на здравом смысле реформам администрации губернатора Куомо 
(Cuomo), отрасль по производству крафтовых напитков штата Нью-Йорк 
процветает во всех регионах. Я буду с нетерпением ждать возможности посетить 
предприятия, производящие крафтовые напитки, в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes Beer Trail)». 
 
Свое желание принять участие в конкурсе «Пивоварение в округе Ливингстон» 
(Brew IN Livingston) выразили семьдесят пять человек, заполнивших анкету. 35 
полуфиналистов были приглашены представить видеоидеи, а 15 финалистов 
приняли участие в Business Boot Camp — пятинедельном курсе, в котором 
рассматривается создание нового бизнеса, а также нюансы и обязательства, 
связанные с владением пивоварней. 
 
Четыре одинаковых приза на развитие были присуждены трем новым 
предприятием и одной действующей компании в округе Ливингстон (Livingston 
County), включая: Battle Street Brewery в Дансвилле (Dansville), Mortalis Brewing 
Company в Эйвоне (Avon), Quiet Storm Brewing Company в Дженесео (Geneseo) и 
Original Stump Blower Ciderworks в Лейквилле (Lakeville). Каждый победитель 
получит: 

• Грант в размере 35 000 долларов на покупку мебели, оборудования и 
инвентаря (грант по Программе развития местных сообществ (Community 
Development Block Grant) от Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal));  

• Кредит на сумму до 100 000 долларов под 1 процент годовых в рамках 
возобновляемого кредита от Livingston County Development Corporation; 

• Годовое членство в Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New York State 
Brewers Association); и  

• Бесплатную помощь сертифицированного бухгалтера (CPA) в расчете 
налогов от EFPR Group. 

Три компании-победительницы получили альтернативные источники 
финансирования: Amber Lantern Brewing Company в Дженесео (Geneseo), Dublin 



Corners Farm Brewery в Йорке (York) и Horns & Halos Craft Brewing в Каледонии 
(Caledonia). 
 
Кроме того, все семь победителей получат от местных компаний следующие 
услуги: 

• Техническую и маркетинговую помощь от корпорации Livingston County 
Development, Торговой палаты округа Ливингстон (Livingston County 
Chamber of Commerce) и Центра развития малого бизнеса (Small Business 
Development Center); 

• Скидку на услуги расчета заработной платы и администрирования от 
Complete Payroll;  

• Бесплатную фотосессию при покупке пакета для малых предприятий от 
Hudson Street Studios;  

• Бесплатный дизайн логотипа при покупке пакета фирменной символики от 
Novus Be Known;  

• Проверку охраноспособности товарного знака для одного знака от 
юридической фирмы Tracy Jong Law Firm; и  

• Годовую бесплатную подписку на издания Boot Legger Journals от 
юридической фирмы Tracy Jong Law Firm. 

Победители были выбраны при поддержке корпорации Livingston County Economic 
Development, Региональной Торговой палаты округа Ливингстон (Livingston County 
Area Chamber of Commerce), Центра развития малого бизнеса (Small Business 
Development Center) и бизнес-коучей Джеффа и Майка Фитчей (Jeff and Mike 
Fitch), которые проводили тренинг Business Boot Camp. Рекомендованные ими 
участники были утверждены Советом директоров корпорации Livingston County 
Development Corporation. 
 
Сенатор Катарина Янг (Catharine Young): «Производство крафтового пива 
быстро стало одной и самых быстрорастущих отраслей в нашем штате, 
приносящей годовой доход в миллиарды долларов. Законодательные органы 
штата работают в партнерстве с губернатором над развитием отрасли по 
производству крафтового пива в штате Нью-Йорк, включая расширение 
возможностей по лицензированию предприятий по производству пива и сидра и 
расширения доступа на рынок. Реализация инициативы «Пивоварение в округе 
Ливингстон» (Brewing IN Livingston) и Программы для микропредприятий по 
производству пива округа Ливингстон (Livingston County Brewing Initiative 
Microenterprise Program) обеспечит местным предпринимателям возможности 
извлечь выгоду из этого быстро развивающегося и растущего рынка. Мои 
поздравления компаниям Battle Street Brewery, Mortalis Brewing Company, Quiet 
Storm Brewing Company, Original Stump Blower Ciderworks, а также всем тем, кто на 
местах оказывал содействие, необходимое для реализации этой захватывающей 
инициативы». 
 
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Инвестиции штата Нью-Йорк 
в эти компании создадут рабочие места и обеспечат дальнейший рост отрасли 
крафтовых напитков в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Эта инициатива 
является частью постоянных мероприятий по возрождению Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate New York) через поддержку создания новых компаний и 
расширения существующих. Поздравляю всех победителей». 



 
Председатель Совета руководителей округа Ливингстон (Livingston County) 
Эрик Готт (Eric Gott): «Сегодня замечательный день для округа Ливингстон 
(Livingston County). Он знаменует появление новой отрасли, которой у нас раньше 
не было, и является результатом многих месяцев напряженной работы со 
стороны как участников, так и администрации округа. Выражаем благодарность 
штату Нью-Йорк и губернатору Куомо (Cuomo) за содействие в развитии 
крафтового пивоварения в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Мы рады выделить средства в рамках 
гранта по Программе развития местных сообществ (Community Development Block 
Grant, CDBG) на эту инновационную инициативу в округе Ливингстон (Livingston 
County). Программа грантов CDBG очень важна в стимулировании экономической 
активности в штате. В 2016 году Программа CDBG штата Нью-Йорк позволила 
привлечь дополнительно 307 млн долларов из других источников. Эта программа 
является важной частью инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению 
Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative) «Фингер-Лейкс 
— вперед!» (Finger Lakes Forward), и мы будем с нетерпением ждать ее 
результатов». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «С момента своего вступления в 
должность губернатор Куомо (Cuomo) устранял бюрократические препятствия, 
одновременно продвигая и поддерживая отрасль крафтовых напитков штата Нью-
Йорк, в результате чего она стала процветающим сектором экономики Северных 
регионов (Upstate). Туристический маршрут по производствам напитков в округе 
Ливинстон (Livingston County) — это творческий подход к привлечению туристов в 
регион, который обеспечит желанное развитие бизнеса по производству местных 
напитков. Мои поздравления победителям и будем с нетерпением ждать 
постоянного роста отрасли крафтовых напитков в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)». 
 
Председатель Управления штата по контролю по контролю спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): 
«Стремление губернатора Куомо (Cuomo) развивать отрасль по производству 
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк наблюдается во всем: от организации 
первого в штате саммита вина, пива и крепких алкогольных напитков (Wine, Beer 
and Spirits Summit) до сегодняшнего объявления о создании новых предприятий 
по производству крафтовых напитков в округе Ливингстон (Livingston County). 
Успех действующей администрации в обновлении законов и норм для 
производителей крафтовых напитков обеспечил открытие за последние шесть лет 
сотен новых компаний, которые создают рабочие места, обеспечивают 
экономическое развитие и привлекают туристов во все уголки штата». 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Никогда не было 
столь удачного времени для производства пива, вина, крепких алкогольных 
напитков и сидра в Нью-Йорке. Благодаря стремлению губернатора Куомо 
(Cuomo) расширять производство и инвестициям от штата, отрасль крафтовых 



напитков в настоящее время сильнее, чем когда бы то ни было, и все время 
развивается. По мере ее роста и процветания мы наблюдаем рост спроса на 
сельскохозяйственную продукцию, подъем туризма и возрождение городских 
сообществ по всему штату. Данный проект сохранит эту превосходную динамику в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и установит планку для остальных регионов 
штата». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития района 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) 
— генеральный директор компании Wegman’s Food Markets Дэнни Вегман 
(Danny Wegman) и президент Муниципального колледжа округа Монро 
(Monroe Community College) Анна Кресс (Anne Kress): «Региональный 
экономический план «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) 
действительно работает. Совет FLREDC рад оказать поддержку пивоваренной 
отрасли региона, которая предлагает продукцию, не имеющую себе равных. 
Растущий бизнес помогает обеспечить динамику в экономическом развитии 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), которая трансформируется в стабильные 
рабочие места и помогает региону раскрыть свой экономический потенциал». 
 
Директор по экономическому развитию округа Ливингстон (Livingston 
County) Билл Бэйкон (Bill Bacon): «Мы признаем экономическое влияние 
отраслей по производству крафтового пива и сидра. Данная программа повышает 
шансы этих предпринимателей на успех и подает им руку помощи в начале пути, 
чтобы они могли привлекать туристов, создавать рабочие места и обеспечивать 
налоговые поступления». 
 
Заместитель директора по экономическому развитию округа Ливинстон 
(Livingston County) Морин Уилер (Maureen Wheeler): «Нам повезло получить 
ресурсы в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo) «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), и мы были поражены усердием и энтузиазмом, 
проявленными абсолютно всеми пятнадцатью финалистами конкурса. Семеро 
победителей наиболее готовы начать бизнес уже сегодня, однако работа с 
остальными восемью финалистами никоим образом не закончена. Я не удивлюсь, 
узнав, что, в конечном итоге, все пятнадцать компаний станут процветающими 
предприятиями». 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Фингер-Лейкс 
— вперед!» (Finger Lakes Forward) — региональному плану, призванному 
стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 
2012 года наш штат уже внес более 3,4 млрд долларов для поддержки своего 
плана вложения инвестиций в ключевые отрасли промышленности, включая 
фотонику, сельское хозяйство, производство продуктов питания и разработку 
новых технологий производства 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), 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 
предполагает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная информация 
здесь. 
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