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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВЛЯЕТ ВИННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ 

РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) С ПОЛУЧЕНИЕМ ГЛАВНОГО 
ПРИЗА НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ РИСЛИНГА INTERNATIONAL 

RIESLING CHALLENGE 
 

Рислинг производства Sheldrake Point Winery признан «Лучшим вином» из 
порядка 500 участников международного конкурса 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня поздравил 
винодельческую компанию Sheldrake Point Winery из города Овид (Ovid), округ 
Сенека (Seneca), с тем, что ее ледяное вино 2014 года сорта рислинг, 
произведенное методом самоброжения, получило звание «Лучшее вино» (Best 
Wine) на международном конкурсе производителей вина в г. Канберра (Canberra 
International Riesling Challenge), Австралия. Проводящийся уже 16 лет 
международный конкурс Challenge является крупнейшим конкурсом рислинга в 
Южном полушарии, в котором, как правило, оцениваются порядка 500 сортов пива 
из семи стран, соревнующихся за первое место.  
 
«Это большая честь для замечательной винодельческой компании из Нью-Йорка, 
и сегодня я с большим удовольствием поздравляю винодельческое предприятие 
Sheldrake Point Winery с получением первого приза на этом влиятельном и 
непростом международном конкурсе, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Не секрет, что винодельческая отрасль в штате Нью-Йорк переживает период 
расцвета, и это событие стало примером того, как ее возрождение по достоинству 
оценивает постоянно расширяющаяся аудитория пользователей. В нашем штате 
производятся одни из лучших сортов вина в мире, и я с нетерпением жду того 
момента, когда нашими производителями будут достигнуты новые высоты на 
поприще признания качества их продукции уже в ближайшие годы».  
 
Международный конкурс рислинга в г. Канберра (Canberra International Riesling 
Challenge), известный под сокращенным названием «Cannes», был организован 
для того, чтобы донести публике вкусовые преимущества винограда сорта 
Riesling; в его рамках за звание «Лучшего вина» борются производители вина со 
всего мира. Вкусовые качества вин оценивает взыскательная судейская комиссия, 
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в составе которой представлены известные знатоки вина во всего мира, в том 
числе президент Ассоциации производителей вина и винограда штата Нью-Йорк 
(New York Wine & Grape Foundation President) и основатель Международного 
фонда рислинга (International Riesling Foundation) Джим Трезайс (Jim Trezise). На 
пути к получению гран-при вино производства Sheldrake Point Winery обошло 494 
сорта рислинга из Австралии, Чешской Республики, Франции, Германии, Новой 
Зеландии, Южной Африки и США.  
 
Рислинг производства Sheldrake Point также получил звания «Лучшего 
американского рислинга» (Best American Riesling) и «Лучшего сладкого рислинга» 
(Best Sweet Riesling). Также в числе лауреатов конкурса Challenge этого года 
отмечены другие представители штата Нью-Йорк, в частности серебряную медаль 
получила кампания Wagner Vineyard за сухое вино 2012 года «Riesling Caywood 
East»; эта же компания получила бронзовые награды за свой сухой рислинг (Dry 
Riesling) 2013 года и полусухой рислинг (Semi-Dry Riesling) 2012 года. Бронзовые 
медали также получили другие винодельческие предприятия региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), в том числе компания Anthony Road за сухой рислинг (Dry 
Riesling) 2014 года и полусухой рислинг (Semi-Dry Riesling) 2013 года, а также 
компания Three Brothers Riesling за свой первоклассный рислинг (First Degree 
Riesling) (сухой) 2014 года и рислинг второго класса (Second Degree Riesling) 
(средний уровень сухости) 2014 года. 
 
В настоящее время винодельческая отрасль штата Нью-Йорк находится на 
подъеме - на его территории функционируют 400 винодельческих предприятий, 
работающих в 59 из 62 округов, благодаря чему штат Нью-Йорк занимает третье 
место среди штатов-крупнейших производителей вина в стране. НА территории 
штата Нью-Йорк находятся девять винодельческих регионов федерального 
значения, каждый из которых имеет уникальные географию, технологию и стиль 
приготовления вина. Помимо этого специализированное издание Wine Enthusiast 
Magazine назвало штат Нью-Йорк «Винным регионом года» в 2014 году, а 
винодельческий регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) был назван лучшим из 10 
мест для посещения любителями вина в 2015 году. 
 
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) были усовершенствованы 
регуляторные положения и законы, которые в настоящее время стимулируют 
развитие винной отрасли. В рамках проведения третьего Саммита 
производителей вина, пива, сидра и другой алкогольной продукции штата, 
который прошел 7 октября, Губернатор объявил об инвестициях в размере 5 
миллионов долларов, которые пойдут на возобновление маркетинговых и 
рекламных инициативы в контексте развития отрасли, которые были впервые 
предприняты в 2014 году. Штат выделит $2 млн в виде прямых расходов, чтобы 
поддержать рост отрасли, причем $1 млн будет выделен на продвижение туризма 
и $1 млн на целевую рекламную кампанию. Кроме того, корпорация Empire State 
Development запустит программу грантов с бюджетом в $3 млн, что соответствует 
20% от вложений представителей отрасли в маркетинг и продвижение на рынок 
вина, пива, крепких спиртных напитков и сидра, производимых в штате Нью-Йорк. 
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За дополнительной информацией о стремительно развивающихся в штате Нью-
Йорк сферах производства пива, вина, спиртных напитков и сидра обращайтесь 
на веб-сайт www.taste.ny.gov.  
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