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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ 
НЕДЕЛЯ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY 

CRAFT BEVERAGE WEEK) БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ  
  

Стартовое мероприятие по укреплению деловых связей обеспечит 
взаимодействие между производителями и владельцами баров, 

ресторанов и розничных магазинов и стимулирует участие  
  

Создана веб-страница Недели крафтовых напитков (Craft Beverage Week), 
на которой компании могут зарегистрироваться на участие  

  
Неделя крафтовых напитков (Craft Beverage Week) поддерживает 

инициативу, озвученную губернатором в обращении к Законодательному 
собранию (State of the State), о развитии этого сектора экономики для 

создания рабочих мест  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
первая в истории Неделя крафтовых напитков «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY 
Craft Beverage Week) будет проводиться в г. Нью-Йорк с 5 по 11 ноября. Это 
ежегодное мероприятие, о котором впервые было объявлено во время его 
обращения к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State), 
улучшит представление производимых в штате первоклассных вин, пива, крепких 
алкогольных напитков и сидра, помогая увеличить продажи и стимулируя 
экономический рост. В преддверии этого дебютного события сегодня в здании 
легендарного ресторана Pier A Harbor House состоялась праздничная дегустация, 
цель которой состояла в объединении производителей со всего штата с 
владельцами ресторанов, баров и предприятий розничной торговли и 
специалистов по закупкам г. Нью-Йорк, поощряя их принять участие. Губернатор 
также представил новую веб-страницу, на которой заинтересованные 
предприятия могут зарегистрироваться на участие в Неделе крафтовых напитков 
(Craft Beverage Week).  
  
«Отрасль крафтовых напитков штата Нью-Йорк в последние годы испытывает 
беспрецедентный рост и в результате стала важным стимулом региональных 
экономик во всех уголках нашего штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Неделя крафтовых напитков (Craft Beverage Week) обеспечивает местным 
производителям возможность установить партнерские отношения с ресторанами 
по всему штату Нью-Йорк, чтобы продемонстрировать свою первоклассную 
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продукцию, и я приглашаю любителей крафтовых напитков из ближних и дальних 
регионов приехать и попробовать самое лучшее, что могут предложить наши 
винодельни, предприятия по производству сидра, пивоварни и спиртоводочные 
заводы».  
  
Во время Недели крафтовых напитков (Craft Beverage Week) участвующие в ней 
рестораны, бары, таверны и предприятия розничной торговли приглашаются 
организовывать специальные мероприятия и акции, чтобы продемонстрировать 
производимые в штате Нью-Йорк вина, пиво, крепкие алкогольные напитки и сидр 
и увеличить продажи наших первоклассных продуктов. Мероприятия и акции могут 
включать ужины с пивоварами, дегустации под руководством сомелье, ужины, 
сочетающие определенные блюда и напитки, дни пивоварен, счастливые часы, 
коктейли из крафтовых напитков штата Нью-Йорк, а также информационные 
семинары.  
  
Компании, заинтересованные в участии, имеют возможность попробовать 
продукцию почти 50 пивоварен, виноделен, спиртоводочных заводов и 
предприятий по производству сидра штата Нью-Йорк на дегустации и 
мероприятии по созданию и укреплению деловых связей, состоявшихся сегодня 
во второй половине дня. Это мероприятие обеспечило производителям 
возможность лично встретиться с владельцами баров, ресторанов и розничных 
предприятий и представить свою продукцию. Цель состояла в поощрении участия 
в Неделе крафтовых напитков (Craft Beverage Week) и предоставлении этим 
компаниям возможности выстроить отношения, которые выйдут за рамки 
недельной акции.  
  
В мероприятии для создания и укрепления деловых связей приняли участие 
следующие производители.  
  

ПИВОВАРНИ  ВИНОДЕЛЬНИ  
СПИРТОВОДОЧНЫЕ 
ЗАВОДЫ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
СИДРА  

Big Alice 
Brewing 
Company– г. 
Лонг-Айленд 
(Long Island 
City)  

Arrowhead 
Spring 
Vineyards– 
Локпорт 
(Lockport)  

The Albany Distilling 
Company– Олбани 
(Albany)  

Angry Orchard 
Innovation 
Ciderhouse– 
Уолден (Walden)  

FX Matt 
Brewing Co.– 
Ютика (Utica)  

Black Willow 
Winery– Берт 
(Burt)  

Black Button Distilling– 
Рочестер (Rochester)  

Bad Seed Cider 
Co.– Хайленд 
(Highland)  

Good Nature 
Brewing– 
Гамильтон 
(Hamilton)  

Coyote Moon 
Vineyards– 
Клейтон 
(Clayton)  

Cooperstown 
Distillery– Куперстаун 
(Cooperstown)  

Big Apple Hard 
Cider– Нью-Йорк 
(New York)  

Greenport 
Brewing 
Company– 

Element Winery– 
Аркпорт 
(Arkport)  

Dennings Point 
Distillery– Бикон 
(Beacon)  

Brooklyn Cider 
House– Нью-Палц 
(New Paltz)  



 

 

Пеконик 
(Peconic)  

KelSo Beer– 
Бронкс 
(Bronx)  

Enlightenment 
Wines– Бруклин 
(Brooklyn)  

Honeoye Falls 
Distillery– Хоноай 
Фолс (Honeoye Falls)  

Doc's Draft Hard 
Cider (Warwick 
Valley Winery and 
Distilling)– Уорик 
(Warwick)  

Lithology 
Brewing 
Company– 
Фармингдейл 
(Farmingdale)  

Heron Hill 
Winery– 
Хаммондспорт 
(Hammondsport)  

Lockhouse Distillery– 
Буффало (Buffalo)  

Hudson Valley 
Farmhouse Cider 
(Breezy Hill 
Orchard)– 
Слотсберг 
(Staatsburg)  

New York Beer 
Project– 
Локпорт 
(Lockport)  

Lamoreaux 
Landing Wine 
Cellars– Лоди 
(Lodi)  

Nahmias et Fils 
Distillery– Йонкерс 
(Yonkers)  

Kite & String 
Cider– 
Интерлакен 
(Interlaken)  

Prison City 
Brewing– 
Оберн 
(Auburn)  

Lieb Cellars & 
Bridge Lane 
Wine– Катчог 
(Cutchogue)  

Port Morris Distillery– 
Порт Моррис (Port 
Morris)  

Nine Pin 
Ciderworks LLC– 
Олбани (Albany)  

Rip Van 
Winkle 
Brewing Co.– 
Катскилл 
(Catskill)  

Martha Clara 
Vineyards– 
Риверхед 
(Riverhead)  

Southern Tier 
Distilling– Лейквуд 
(Lakewood)  

Pennings Cidery– 
Уорик (Warwick)  

Roscoe Beer 
Company– 
Роско 
(Roscoe)  

Ravines Wine 
Cellars– Женева 
(Geneva)  

Springbrook Hollow 
Farm Distillery– 
Квинсбери 
(Queensbury)  

Rootstock Hard 
Cider– Уильямсон 
(Williamson)  

Skewed 
Brewing– 
Уотертаун 
(Watertown)  

Sheldrake Point 
Winery– Овид 
(Ovid)  

    

Swiftwater 
Brewing 
Company, 
LLC– 
Рочестер 
(Rochester)  

Sparkling Pointe 
Vineyards and 
Winery– 
Саутолд 
(Southold)  

    

Threes 
Brewing– 
Бруклин 
(Brooklyn)  

Stoutridge 
Vineyard– 
Марлборо 
(Marlboro)  

    

War Horse 
Brewing– 
Женева 
(Geneva)  

Wolffer Estate– 
Сагапонек 
(Sagaponack)  

    



 

 

Empire 
Brewing 
Company– 
Казеновия 
(Cazenovia)  

      

  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Отрасль по производству крафтовых напитков штата 
Нью-Йорк продолжает становиться больше и лучше, и губернатор Куомо (Cuomo) 
этому способствует. Благодаря восхитительным новым идеям, таким как эта 
недельная акция и инновационные законодательные реформы, производителям 
стало проще, чем раньше, вести дела и представлять свою уникальную 
продукцию. Одновременно фермы штата Нью-Йорк наблюдают повышенный 
спрос на местные ингредиенты, а в небольших муниципалитетах по всему штату 
растет туризм. Это хорошие новости».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Отрасль по производству крафтовых напитков штата Нью-Йорк стремительно 
растет благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), что приводит к 
созданию новых рабочих мест и укреплению региональных экономик. Мы 
усиливаем этот импульс с помощью Недели крафтовых напитков "Попробуй  
Нью-Йорк" (Taste NY Craft Beverage Week), на которой будет представлена 
продукция со всего штата и которая вызовет еще больший интерес к пиву, вину, 
сидру и крепким алкогольным напиткам мирового уровня, которые производятся в 
штате Нью-Йорк».  
  
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Поддержка отрасли по 
производству крафтовых напитков штата Нью-Йорк губернатором Куомо (Cuomo) 
за счет устранения бюрократических препятствий, обновления законодательства 
и запуска инновационных маркетинговых кампаний привела к беспрецедентном 
росту во всем штате. Неделя крафтовых напитков (Craft Beverage Week) является 
еще одним проявлением принятых губернатором обязательств перед нашими 
производителями крафтовой продукции и отличной возможностью для 
потребителей лично познакомиться с уникальными историями, творческим 
подходом и мастерством, которые вкладываются в каждую бутылку и каждый 
стакан».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет 
работу по модернизации отрасли по производству крафтовых напитков штата 
Нью-Йорк и обеспечивает беспрецедентный рост за счет новых законов, реформ 
нормативной базы, революционных инициатив и рекламных кампаний. Сегодня во 
всем штате работают почти 1000 лицензированных предприятий по производству 
вина, пива, крепких алкогольных напитков и сидра — в три раза больше, чем в 
2011 году.  
  
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (NYS 
Brewers Association) Пол Леони (Paul Leone): «За счет благоприятствующего 
законодательства и невероятного спроса в пивоваренной отрасли в штате  



 

 

Нью-Йорк наблюдается устойчивый рост. Благодаря усилиям губернатора Куомо 
(Cuomo) по продвижению всех крафтовых напитктов, штат Нью-Йорк быстро 
становится одним из ведущих производителей крафтового пива в стране. Реклама 
в рамках мероприятий, подобных первой в истории Недели крафтовых напитков 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY Craft Beverage Week), является еще одним 
способом донести нашу продукцию до потребителей, среди которых растет спрос 
на местные пиво, сидр, вина и крепкие алкогольные напитки».  
  
Исполнительный директор Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк (New 
York Wine & Grape Foundation) Сэмюэл Филлер (Samuel Filler): «Город  
Нью-Йорк является важнейшим и наиболее конкурентным рынком вина в мире. 
Винодельческая отрасль штата Нью-Йорк ценит возможности, создаваемые 
губернатором Куомо (Cuomo), такие как Неделя крафтовых напитков (Craft 
Beverage Week), которые обеспечивают выход на рынок г. Нью-Йорк и 
представление наших вин мирового уровня торговле и СМИ. Неделя крафтовых 
напитков (Craft Beverage Week) является важным шагом в формировании 
отношений, позволяющих нашей отрасли увеличить свою долю рынка в г.  
Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата  
Нью-Йорк (New York Cider Association) Йенн Смит (Jenn Smith): «Неделя 
крафтовых напитков штата Нью-Йорк (New York Craft Beverage Week) должна 
повысить осведомленность и интерес к множеству сортов вкусного пива, сидра, 
крепких алкогольных напитков и вина, производимых в нашем штате, тем самым 
развивая рынок крафтовых напитков для этой продукции непосредственно рядом 
с местом производства. В середине октября мы открываем седьмую Неделю 
сидра г. Нью-Йорк (Cider Week NYC), и опыт показывает, что такой вид 
мероприятий по популяризации обеспечивает значительный охват потребителей 
нашей продукцией. Вот почему мы рады участвовать в более масштабном и 
всеобъемлющем фестивале крафтовых напитков».  
  
Директор по производству ресторана Pier A Harbor House Энтони Мэлоун 
(Anthony Malone): «Для нашего ресторана Pier A Harbor House, стоящего на фоне 
Статуи свободы (Statue of Liberty) и реки Гудзон (Hudson River), большая честь 
принимать предварительную дегустацию Недели крафтовых напитков "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY Craft Beverage Week). Мы благодарны за неустанные усилия 
губернатора Куомо (Cuomo) по продвижению разнообразных и не имеющих себе 
равных традиционных продуктов и напитков Имперского штата (Empire State). 
Заглядывая в будущее, мы предвкушаем открытие первого в истории магазина 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), который будет посвящен исключительно винам и 
крепким алкогольным напиткам штата Нью-Йорк, здесь, на причале Pier A».  
  
Президент гильдии спиртоводочных заводов штата Нью-Йорк (New York 
Distillers Guild) Кори Мускато (Cory Muscato): «В последние годы в отрасли 
крафтовых крепких алкогольных напитков штата Нью-Йорк наблюдается огромный 
рост спроса и предложения, в том числе благодаря руководству и поддержке 
губернатора Куомо (Cuomo). Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и крайне 
внимательному законодательному органу, многие считают штат Нью-Йорк 
образцом для подражания в сфере реформ отрасли крафтовых напитков и 
программ развития. Очень здорово видеть, что высокий уровень поддержки наших 



 

 

спиртоводочных заводов сохраняется, позволяя им доставлять свою продукцию 
прямо в руки жителей Нью-Йорка. Неделя крафтовых напитков "Попробуй  
Нью-Йорк" (Taste NY Craft Beverage Week) является еще одним прекрасным 
примером того, как мы помогаем производителям крафтовых напитков штата  
Нью-Йорк вывести их на уровень всей страны!»  
  
  

###  
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