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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ В
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА СОРТА КОНКОРД В
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Программа усовершенствования виноградников стоимостью 1,3 млн
долларов направлена на увеличение производства востребованных
сортов винограда и повышение рентабельности
Дополнительное финансирование будет выделено на проведение
исследований по разработке новых продуктов из винограда сорта
Конкорд и выявлению новых рыночных возможностей
Программа стала продолжением мер штата по развитию данной
отрасли, впервые представленных на проведенном губернатором
саммите, посвященном винограду сорта Конкорд (Concord Grape Summit)
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о ряде новых
инициативах по укреплению отрасли производства винограда сорта Конкорд в
штате Нью-Йорк, включая инвестиции в размере более 1,3 миллиона долларов в
Программу усовершенствования виноградников (Vineyard Improvement Program),
которая поможет виноградарям обновить виноградники, диверсифицировать
деятельность и посадить новые сорта винограда, увеличив производство и
повысив рентабельность. Кроме того, штат профинансирует исследования
Корнелльского университета (Cornell University) по разработке новых продуктов из
винограда сорта Конкорд и выявлению новых рыночных возможностей. Эти
инициативы стали непосредственным результатом первого в истории саммита,
посвященного винограду сорта Конкорд (Concord Grape Summit) и проведенного
губернатором в апреле этого года.
«В качестве крупнейшего производителя винограда сорта Конкорд в восточной
части Соединенных Штатов штат Нью-Йорк придает первостепенное значение
поддержке местных производителей и их предприятий, что, в свою очередь,
поможет стимулировать экономический рост в регионе, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Эти новые инициативы укрепят промышленное
виноградарство и создадут новые рабочие места с использованием одного из
крупнейших сельскохозяйственных активов штата Нью-Йорк».

«Виноград сорта Конкорд, выращиваемый на побережье озера Эри (Lake Erie),
является важной частью разнообразного сельскохозяйственного ландшафта
штата Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Осуществляя эту программу усовершенствования виноградников и проведя в этом
году первый саммит, посвященный винограду сорта Конкорд (Concord Grape
Summit), штат Нью-Йорк делает все возможное для поддержки виноградарства и
сельскохозяйственного производства по всему штату. Эти инвестиции в новые
инициативы помогут увеличить производство и разработать новые продукты для
создания новых возможностей и укрепления экономики в целом».
В рамках Программы усовершенствования виноградников (Vineyard Improvement
Program) производители винограда сорта Конкорд в округах Чатокуа (Chautauqua),
Катарогас (Cattaraugus), Аллегейни (Allegany), Стюбен (Steuben), Скайлер
(Schuyler), Томпкинс (Tompkins), Шиманг (Chemung), Тайога (Tioga), Брум
(Broome), Шенанго (Chenango), Делавэр (Delaware), Ниагара (Niagara) и Эри (Erie)
могут подать заявку на получение финансирования в размере до 50 000 долларов
на усовершенствование своих виноградников. Руководство программой
осуществляет Региональная программа развития виноградарства на озере Эри
(Lake Erie Regional Grape Program). Заявки принимаются по мере поступления по
адресу www.lergp.com.
Кроме того, Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture
and Markets) получил от Министерства сельского хозяйства США (United States
Department of Agriculture, USDA) грант на сумму почти 145 000 долларов, который
пойдет на финансирование совместного с Корнелльским университетом (Cornell
University) исследовательского проекта по выявлению новых продуктов и рынков
для отрасли производства винограда сорта Конкорд в штате Нью-Йорк. Это
финансирование будет дополнено грантом штата Корнелльскому университету
(Cornell) и средствами Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine
and Grape Foundation), а общая сумма инвестиций составит более 450 000
долларов. Целью этого проекта, который продлится три года, является
повышение рентабельности производителей и переработчиков винограда сорта
Конкорд с помощью научных исследований в области продуктов питания и
создания новых продуктов.
Колледж сельского хозяйства и биологических наук (College of Agriculture and Life
Sciences, CALS) Корнелльского университета (Cornell University) проведет
исследования с целью создания новых продуктов с использованием винограда
сорта Конкорд и осуществит анализ рынка и цепочки поставок, чтобы выявить
препятствия и новые возможности для роста, а также изучит потребительские
тенденции в отношении новых продуктов и ингредиентов винограда сорта
Конкорд. Научные исследования в области продуктов питания будут
финансироваться за счет ассигнований, заложенных в бюджете штата на 2018-19
гг. на исследования винограда сорта Конкорд.
Штат Нью-Йорк является вторым крупнейшим производителем винограда сорта
Конкорд в стране. Виноградный пояс на побережье озера Эри (Lake Erie Grape
Belt) включает более 800 виноградников и 22 винзавода, расположенных на
территории площадью в 32 000 акров (12 950 га) с почвой, подходящей для
выращивания винограда и протянувшейся вдоль береговой линии озера от г.

Буффало (Buffalo) до г. Эри (Erie), штат Пенсильвания (Pennsylvania). На
расположенных здесь фермах производится более 150 000 тонн винограда сорта
Конкорд, большая часть которого продается на сок, а также используется для
производства желе, мармелада и вина. В отрасли производства винограда сорта
Конкорд занято около 2000 человек, а ее экономический эффект составляет 340
млн долларов в год.
В последние годы производители винограда сорта Конкорд штата Нью-Йорк
сталкиваются с трудностями, связанными с изменением в предпочтениях
потребителей сокосодержащих продуктов и перепроизводством, которые привели
к снижению цен на виноград. Эти трудности затронули также производителей
соков и джема, в результате чего многие предприятия закрылись или сократили
объемы выпуска.
В связи с этим штат в апреле провел саммит, посвященный винограду сорта
Конкорд (Concord Grape Summit), чтобы начать разработку дорожной карты по
экономическому восстановлению отрасли. С тех пор штат принял новые меры для
освоения производителями новых рынков, включая:
•

•

•

•
•

•

Проведение Дня винограда (Grape Day) на Большой ярмарке штата
Нью-Йорк (Great New York State Fair), чтобы познакомить потребителей с
продукцией из винограда сорта Конкорд и рассказать об истории и важности
винограда для сельского хозяйства штата Нью-Йорк.
Запуск Программы грантов на развитие рынка (Market Development Grants
Program) на сумму 114 000 долларов, направленных на поддержку новых
маркетинговых возможностей, связанных с виноградом сорта Конкорд, и
системных закупок виноградного сока. Гранты были предоставлены
организациям American Farmland Trust и GrowNYC, а также Фонду вина и
винограда штата Нью-Йорк (NY Wine and Grape Foundation) для содействия
в использовании винограда сорта Конкорд в школах, ресторанах и в
отрасли крафтовых напитков.
Увеличение представленности отрасли промышленного виноградарства на
местных и международных отраслевых выставках, в том числе проводимых
в городах Чикаго (Chicago), Орландо (Orlando) и Нью-Йорк (New York City).
Планирование семинара по экспортным возможностям и помощи в
маркетинге для представителей отрасли.
Проведение специализированных рекламных мероприятий, таких как
Concord Crush Happy Hour, в координации с некоммерческой организаций
GrowNYC в г. Нью-Йорке (New York City), чтобы предоставить информацию
о производителях винограда сорта Конкорд и соков из него ресторанам и
другим покупателям и представить новые продукты из винограда сорта
Конкорд потребителям на рынке.
Выпуск первого в истории бессемянного винограда сорта Конкорд, Everest
Seedless, созданного программой селекции винограда Колледжа сельского
хозяйства и биологических наук (CALS) Корнелльского университета
(Cornell) при поддержке штата Нью-Йорк.

Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А.
Болл (Richard A. Ball): «Отрасль производства винограда Конкорд имеет
огромный потенциал для роста. Мы стремимся поддерживать наших

виноградарей и производителей, создающих продукты из винограда сорта
Конкорд, благодаря мероприятиям по маркетингу и рекламе. Эти новые
инициативы помогут нам развить наши достижения и стимулировать развитие
отрасли».
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «В качестве второго в стране штата по
объему производства винограда сорта Конкорд, мы можем видеть то влияние,
которое наши трудолюбивые виноградари оказывают на сельскохозяйственную
отрасль штата Нью-Йорк. Отрасль крафтовых напитков в нашем штате находится
на подъеме, и благодаря этим инвестициям в исследования и маркетинг мы
можем развить эту динамику и в то же время поддержать нашу экономику и
создать рабочие места».
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского
хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Билл Mаги (Bill Magee): «Эта
столь необходимая поддержка отрасли производства винограда сорта Конкорд в
штате Нью-Йорк станет подспорьем для тех виноградарей, которые хотят
улучшить качество и готовы взять на себя задачу производства, разработки и
маркетинга новых и инновационных продуктов».
Кэтрин Дж. Бур (Kathryn J. Boor), лауреат премии имени Рональда П. Линча
(Ronald P. Lynch), декан Колледжа сельского хозяйства и биологических наук
(College of Agriculture and Life Sciences) Корнелльского университета (Cornell
University): «Штат Нью-Йорк — это традиционный производитель винограда
сорта Конкорд. Опыт поколений и знания Корнелльского университета (Cornell)
помогли виноградарям в штате производить виноград сорта Конкорд высочайшего
качества, какого нет больше нигде в мире. Это финансирование будет
способствовать развитию виноградарских хозяйств по всему региону, а также
позволит нашим специалистам в области продуктов питания внедрять инновации
и разрабатывать новые продукты для рынка. Продолжение партнерства — это
победа для виноградарей, производителей и потребителей во всем мире».
Президент и директор GrowNYC Марсел ван Ойен (Marcel Van Ooyen):
«Программа GreenMarket организации GrowNYC в течение многих лет создавала в
штате Нью-Йорк рынок, на котором фермеры могут продавать свою продукцию,
тем самым повышая рентабельность своих ферм. Наши усилия по содействию
продвижению винограда сорта Конкорд — отличный пример того, как
сотрудничество с нашими партнерами среди ресторанов здесь, в городе, помогает
поддержать нуждающихся в помощи производителей».
Президент Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк (NY Wine and Grape
Foundation) Сэм Филлер (Sam Filler): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo)
за его поддержку отрасли производства винограда сорта Конкорд, а также отрасли
производства винных сортов винограда. Наши производители винограда сорта
Конкорд сформировали костяк нашей отрасли на несколько поколений
вперед. Это основной сорт винограда, выращиваемого в штате Нью-Йорк, и Фонд
вина и винограда штата Нью-Йорк (NY Wine and Grape Foundation) намеревается
сделать сорт Конкорд синонимом Нью-Йорка с помощью новых маркетинговых
инициатив».

Заместитель директора Нью-Йоркского отделения организации American
Farmland Trust Эрика Гудман (Erica Goodman): «Мы надеемся, что
сотрудничество с губернатором Куомо (Cuomo) и руководителем Департамента
Боллом (Ball) поможет увеличить закупки винограда сорта Конкорд и сока из него
общеобразовательными школами. Обеспечение школам и другим общественным
учреждениям возможности покупать продукты питания, выращенные в штате
Нью-Йорк, принесет ползу как местным фермерам, так и здоровью жителей штата
Нью-Йорк».
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