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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
КОРПОРАЦИИ NORTH AMERICAN BREWERIES ПО СОЗДАНИЮ РАЙОНА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА «ДЖЕНЕСИ» (GENESEE 
ECO-BREWERY DISTRICT) В Г. РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER) 

 
Проект стоимостью 50 млн долларов позволит создать 128 новых 

рабочих мест в г. Рочестере (Rochester) 
 

Данная инвестиция дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(«Finger Lakes Forward») — инициативу по возрождению Северных 

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

 
Информацию о расширении сферы экологического пивоварения можно 

найти Здесь, Здесь u Здесь 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
корпорация North American Breweries приступила к осуществлению Первого этапа 
(Phase I) своего пятилетнего плана по созданию «Района экологически чистого 
производства пива “Дженеси”» («Genesee Eco-Brewery District») в г. Рочестере 
(Rochester). Проект стоимостью 50 млн долларов позволит расширить бизнес 
компании Genesee Brewery, позволит создать более 120 новых рабочих мест, а 
также повысить стандарты качества в пивоваренной отрасли штата Нью-Йорк, в 
результате чего г. Рочестер (Rochester) превратится в один из центров 
пивоварения и туризма для любителей алкогольных напитков. 
 
«Расширение предприятия Genesee Brewery — это яркий пример того, как 
используя многие сильные качества Рочестера (Rochester), мы стремимся 
ускорить рост экономики и раскрыть возможности для создания рабочих мест во 
всем регионе,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Совместным трудом 
умножая богатые традиции предприятия и стремясь обеспечить ему прекрасное 
будущее, мы способствуем реализации плана “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger 
Lakes Forward)». 
 
Главной задачей на первом этапе проекта (Phase I) станет наиболее «осязаемая» 
часть модернизации пивоваренного предприятия — строительство нового 
бродильного цеха («cold block») площадью 13 000 кв. футов (1 208 кв. м) на Ст. 
Пол Стрит (St. Paul Street). Данный объект будет включать в себя систему для 
внесения хмеля, дрожжевой сепаратор с пивным фильтром, систему для закладки 
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ингредиентов и очистную систему. Это будет двухэтажное здание с большими 
стеклянными окнами, что позволит клиентам и посетителям предприятия воочию 
наблюдать за процессом изготовления пива. Данный этап также предусматривает 
создание за зданием этого цеха нового внешнего ферментационного погреба, что 
позволит работникам предприятия Genesee Brewery повысить эффективность 
работы и производить больше сортов и разновидностей пива. 
 
Крис Сирчио (Kris Sirchio), генеральный директор учредителя предприятия 
Genesee — корпорации North American Breweries — сказал: «Мы благодарны 
Губернатору Куомо (Cuomo) за неизменную поддержку. Данный проект открывает 
новые перспективы для предприятия Genesee, граждан Рочестера (Rochester) и 
всего штата Нью-Йорк (New York State). Мы инвестируем средства в обеспечение 
стабильно работы предприятия Genesee и развитие его потенциала. 
Модернизация нашего пивоваренного предприятия повысит его эффективность, 
что позволит нам сохранить и расширить свой бизнес». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Район экологически чистого производства пива “Дженеси“ (Genesee 
Eco-Brewery District) — это свежий пример того как улучшение условий для 
ведения бизнеса в нашем штате способствует развитию компаний штата Нью-
Йорк и позволяет им создавать рабочие места непосредственно здесь. Под 
руководством Губернатора Куомо (Cuomo) предприятия по производству 
крафтового пива процветают, и благодаря своим давним традициям важного 
экспортера, регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes region) занимает выгодное 
положение, которое позволяет ему использовать возможности этой бурно 
развивающейся отрасли». 
 
Создание корпорацией North American Breweries (NAB) Района экологически 
чистого производства пива «Дженеси» (Genesee Eco-Brewery District) — это 
многоэтапный проект. Начало первому этапу (Phase I) было положено сегодня 
утром, а второй этап (Phase II) проходит стадии планирования. Проект стоимостью 
50 млн долларов будет осуществляться при поддержке корпорации Empire State 
Development, которая предложила корпорации NAB финансовую помощь до 4,5 
млн долларов в форме налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program; 
дополнительные средства в размере до 5 млн долларов поступят из фондов 
Программы возрождения северной части региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes’ 
Upstate Revitalization Initiative). Финансовые стимулы, предоставляемые 
корпорацией ESD взаимосвязаны с инвестицией корпорации NAB и выполнением 
ее обязательств по предоставлению рабочих мест неимущим жителям штата, 
причем из 128 планируемых рабочих мест, которые создаст этот проект, 60 
должны быть отданы жителям штата Нью-Йорк, стремящимся вырваться из 
нищеты. 
 
Кроме того, реализация проекта будет опираться на успешное начинание 
предприятия Genesee Brew House: в прошлом году 300 000 посетителей побывали 
в расположенных на его территории музее, ресторане и экспериментальной 
пивоварне. Реализация второго этапа (Phase II) позволит усилить впечатление от 
этого предприятия, где посетители смогут лучше узнать и отведать разные сорта 
пива со всего региона. Проект по созданию района экологически чистого 
производства пива «Дженеси» (Genesee Eco-Brewery District) планируют 
завершить к 2022 году. 



 
Региональный совет экономического развития района Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Economic Regional Economic Development Council) объявил сокращение уровня 
бедности главной целью в рамках реализации своего стратегического плана URI и 
программы по борьбе с нищетой Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative.  
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 
президент Муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и генеральный директор компании Wegmans 
Food Markets Дэнни Вегман (Danny Wegman) — сказали: «Данный проект 
реконструкции продвигается с поразительной быстротой. В прошлом году, когда 
Губернатор Куомо (Cuomo) создал рабочую группу по борьбе с нищетой в г. 
Рочестере (Rochester Anti-Poverty Task Force), предприятие North American 
Breweries стало первой частной компанией, обязавшейся принимать на работу 
людей, страдающих от нищеты. Поощрение подобных проектов играет важную 
роль в создании “Путей к процветанию“ (“Pathways to Prosperity”), которые 
позволят нам достичь сокращения уровня бедности, а это главная цель 
Программы “Фингер-Лейкс — вперед!” (“Finger Lakes Forward”) — инициативы по 
возрождению Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative, 
URI)». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) отметил: «Проект, начало которому мы положили сегодня, 
станет очередным важным этапом в процессе развития и непрерывного роста 
ведущих производителей пива в штате Нью-Йорк и появления новых 
туристических мест для любителей алкогольных напитков. По завершении проекта 
Район экологически чистого производства пива “Дженеси“ (Genesee Eco-Brewery 
District) сможет предлагать своим посетителям пиво мирового класса, способствуя 
созданию новых рабочих мест, благодаря чему все жители наших районов смогут 
активно участвовать в экономической деятельности, начало которой положит этот 
проект. Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo), моим коллегам из 
Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development 
Council) и нашим партнерам из корпорации North American Breweries за их 
постоянную поддержку и веру в экономический потенциал нашего общества». 
 
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) сказал: «Сегодняшний старт этого 
проекта является важным шагом как для предприятия Genesee Brewery, так и для 
города Рочестер (City of Rochester). Предприятие Genesee Brewery функционирует 
в городе Рочестер (Rochester), и с началом первого этапа пятилетнего плана по 
созданию Района экологически чистого производства пива “Дженеси“ (Genesee 
Eco-Brewery District) предприятие Genesee Brewery и город Рочестер (Rochester) 
выйдут на передний край внедрения инноваций в пивоваренной промышленности 
штата Нью-Йорк. Инвестиции в подобные проекты позволят создавать рабочие 
места и открывать новые перспективы на благо Рочестера (Rochester) и его 
региона». 
 
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) добавила: 
«Предприятие Genesee Brewery является важной частью истории города Рочестер 
(Rochester), и мы надеемся, что благодаря этой инвестиции штата Нью-Йорк, оно 
и в дальнейшем будет являться одним из столпов нашего общества. Благодаря 
тому, что корпорация North American Breweries сохраняет свою приверженности 



концепции триединства рынка и стремится помочь нашим людям вырваться из 
нищеты, данная инвестиция позволит создать еще больше рабочих мест, сделать 
более безопасными наши районы и улучшить условия для обучения и 
образования наших граждан». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County Executive) 
Черил Динольфо (Cheryl Dinolfo) подчеркнула: «Округ Монро (Monroe County) 
стал ведущим районом в деле развития пивоваренной отрасли нашего региона. 
Мы рады, что такая наша местная компания как Genesee Brewing достигла успеха, 
и мы счастливы тем, что именно его избрали для расширения сферы 
деятельности в нашем родном регионе». 
 
Основанная в 1878 году, Genesee Brewery является старейшей пивоваренной 
компанией штата Нью-Йорк и одной из старейших постоянно действующих 
пивоваренных компаний в Соединенных Штатах (United States). Дополнительную 
информацию о Genesee Brewing Company см. здесь. Дополнительную 
информацию о корпорации North American Breweries см. 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 общества. 
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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