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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УЧАСТИИ ДВУХ ДЮЖИН НЬЮ-ЙОРКСКИХ
ВИНОКУРЕН В КОКТЕЙЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ MANHATTAN COCKTAIL CLASSIC, ИСПОЛНЯЯ
ОСНОВНОЕ ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ НА ВСТРЕЧЕ С ВИНОДЕЛАМИ, ПИВОВАРАМИ И ВИНОКУРАМИ

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о предстоящем участии 24 ньюйоркских винокурен в торжественном приёме по случаю открытия коктейльного фестиваля
Manhattan Cocktail Classic 17 мая 2013 г. В этом году эти винокурни штата впервые примут участие
в фестивале Manhattan Cocktail Classic под знаменем штата. Этому объявлению предшествовала
встреча с виноделами, пивоварами и винокурами, на которой Губернатор пообещал поработать
на тем, чтобы производимые в штате Нью-Йорк спиртные напитки были представлены на крупных
мероприятиях с участием потребителей.
«Новый штат Нью-Йорк — это прежде всего создание среды для преуспевания и роста
предприятий, — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). — И в центре внимания нашего нового
предпринимательского правительства развитие партнёрских отношений с частным сектором для
поиска способов снижения расходов и поддержки роста по таким направлениям, как динамично
развивающаяся винодельческая, пивоваренная и винокуренная отрасль нашего штата. На встрече
с виноделами, пивоварами и винокурами мы услышали о несправедливых правилах, по которым
нашим небольшим местным винокурням и пивоварням приходится конкурировать с крупными
известными торговыми марками. И мы пообещали, что штат поможет вывести эту продукцию
мирового класса на такого же класса площадки, и участие двух дюжин местных винокурен в этом
году в коктейльном фестивале Manhattan Cocktail Classic показывает, что мы держим слово и что
наши усилия приносят результаты».
На фестивале Manhattan Cocktail Classic две дюжины производителей спиртного со всего штата
Нью-Йорк будут разливать свои самодельные напитки на престижном официальном приёме,
ежегодно привлекающем более 3000 горячих поклонников коктейлей. Представители винокурен
продемонстрируют свою продукцию, а коктейли для посетителей будут готовить одни из лучших
барменов Нью-Йорка.
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Сегодняшнее объявление исполняет основное обещание, данное на встрече с виноделами,
пивоварами и винокурами в октябре 2012, в которой участвовали десятки производителей пива,
вина, сидра и крепких спиртных напитков, а также фермеры, отраслевые чиновники и
специалисты по туризму, обсуждавшие с чиновниками штата конкретные законодательные и
регуляторные проблемы, стоящие перед пивоваренной и винодельческой промышленностью, и
рассматривавшие новые направления работы администрации штата в качестве партнёра в деле
дальнейшего укрепления позиции штата Нью-Йорк как ведущего центра туризма и производства
пива, вина и спиртных напитков. На ней Губернатор объявил о принятии новых мер, которые
позволят вывести производимые в штате алкогольные напитки на уровень таких крупных
мероприятий, как фестиваль Manhattan Cocktail Classic.
Лесли Таунсенд Дюваль (Lesley Townsend Duval), учредитель и исполнительный директор
Manhattan Cocktail Classic, провозгласила тост: «Поднимем бокалы за Губернатора Куомо (Cuomo),
поддержавшего мини-винокурни штата. Дебютирование программы Market New York на знаковом
мероприятии фестиваля в Библиотеке — большая честь. Это касается нас лично и имеет для нас
особый смысл, так как мы сами представляем малый нью-йоркский бизнес. Последний год был
очень тяжелым для столь многих предприятий в нашем штате, особенно для пострадавших от
урагана «Сэнди» (Sandy). Поддержка местного предпринимательства — сейчас как никогда
актуальна для всех нас, и поэтому мы в восторге от такой возможности почествовать спиртные
напитки местного производства, как никогда прежде. В общем, за них!»
Президент и генеральный директор Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams)
добавил: «Это ещё один пример стремления Губернатора Куомо (Cuomo) создать среду, в которой
такие местные отрасли смогут процветать и развиваться. Губернатор услышал местные винокурни
и исполнил своё обещание поддержать их рост и проафишировать их первоклассную продукцию.
Штат гордится тем, что участие наших мини-винокурен в фестивале Manhattan Cocktail Classic этого
года стало реальностью».
Сегодняшнему объявлению предшествовали также новые инициативы по продвижению на рынок
производимой в штате продукции, объявленные в обращении Губернатора Куомо (Cuomo) к
Законодательному собранию в 2013 г. и включённые в бюджет штата на 2013-14 гг. И в бюджете
предусмотрено 7 млн. долларов на реализацию программы Market New York для поддержки
многостороннего регионального маркетингового плана, направленного на продвижение
регионального туризма и производимых в штате Нью-Йорк товаров и продукции.
С самого момента вступления в должность Губернатор Куомо (Cuomo) занялся развитием отрасли
производства напитков как значительного источника рабочих мест и экономического развития в
населённых пунктах по всему штату. В июле Губернатор подписал закон, направленный на
поддержку пивоварен и винных заводов Нью-Йорка, повышение спроса на местную
сельскохозяйственную продукцию, расширение связанного с ростом промышленности
экономического развития индустрии и туризма. Новые законы сохраняют важные налоговые
льготы для небольших пивоварен штата Нью-Йорк, освобождают пивоварни, выпускающие
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небольшие партии пива (независимо от местонахождения) от уплаты ежегодного сбора в
Управление штата по контролю за употреблением и производством спиртных напитков (State
Liquor Authority) и вводят лицензирование фермерских пивоварен (Farm Brewery), позволяющее
мини-пивоварням расширять деятельность путём открытия ресторанов или торговых точек для
реализации новой продукции.
Ральф Эрензо (Ralph Erenzo), главный технолог винокурни Tuthilltown Spirits в г. Гардинер
(Gardiner), шт. Нью-Йорк, сказал: «Официальный приём по случаю открытия фестиваля Classic —
это грандиозная возможность для винодельческих предприятий, производящих продукцию
высокого качества в небольших количествах, встретиться лицом к лицу с поклонниками коктейлей
и крепких спиртных напитков на равных с некоторыми из крупнейших и известнейших марок
спиртных напитков в мире. Пользу от этой инициативы получат и местные фермеры нашего штата,
на высококачественную сельхозпродукцию которых мы полагаемся в производстве наших
спиртных напитков. Надеемся, что наше присутствие на торжестве откроет глаза потребителям на
некоторые имеющиеся на рынке превосходные спиртные напитки местного производства, и они
начнут спрашивать их в местных магазинах, ресторанах и барах. Мы благодарны Губернатору
Куомо (Cuomo) за поддержку движения винокуров-кустарей в штате и верим в его блестящее
будущее».
Этими 24 нью-йоркскими производителями являются (в алфавитном порядке):
• Adirondack Distilling, Утика (Utica), округ Онейда (Oneida)
• Albany Distilling, Олбани (Albany), округ Олбани (Albany)
• Atsby Vermouth, Мэттитак (Mattituck), округ Саффолк (Suffolk)
• Barrows Intense, Бруклин (Brooklyn)
• Breuckelen Distilling, Бруклин (Brooklyn)
• Brooklyn Gin, Бруклин (Brooklyn)
• Catskill Distilling, Бетел (Bethel), округ Салливан (Sullivan)
• Coppersea, Вест-Парк (West Park), округ Олстер (Ulster)
• Dutch’s Spirits, Мейвилл (Mayville) округ Чатокуа (Chautauqua)
• Finger Lakes Distilling, Бёрдетт (Burdett), округ Скайлер (Schuyler)
• Greenhook Ginsmiths, Бруклин (Brooklyn)
• Harvest Spirits, Валати (Valatie), округ Колумбия (Columbia)
• Hillrock Estate Distillery, Анкрам (Ancram), округ Колумбия (Columbia)
• Industry City Distillery, Бруклин (Brooklyn)
• Jack From Brooklyn Distillery, Бруклин (Brooklyn)
• Kings County Distillery, Бруклин (Brooklyn)
• New York Distilling Company, Бруклин (Brooklyn)
• Prohibition Distillery, Роскоу (Roscoe), округ Салливан (Sullivan)
• Still The One Distillery, Порт Честер (Port Chester), округ Уэстчестер (Westchester)
• The Noble Experiment, Бруклин (Brooklyn)
• Tuthilltown Spirits, Гардинер (Gardiner), округ Олстер (Ulster)
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• Uncouth Vermouth, Бруклин (Brooklyn)
• Van Brunt Stillhouse, Бруклин (Brooklyn)
• Warwick Valley Winery and Distillery, Уорвик (Warwick), округ Оранж (Orange)

О фестивале Manhattan Cocktail Classic
Не просто фестиваль, но ещё и яркий праздник, конференция и коктейль-приём, Manhattan
Cocktail Classic — это ежегодное чествование несметного числа точек соприкосновения коктейлей
и культуры. Почти 100 мероприятий в течение пяти дней в трёх районах города — это масса
уникальных возможностей обогатить себя новыми впечатлениями как для любителей, так и для
профессионалов, расширяющих само понятие коктейля как явления социальной жизни. Четвёртый
ежегодный коктейльный фестиваль Classic состоится 17 - 21 мая 2013 г. Поклонникам коктейлей
следует отметить эти дни в своих календарях. Для получения дополнительной информации
посетите www.manhattancocktailclassic.com. Следите за фестивалем Classic в Твиттере на странице
@cocktailclassic или поставьте нам «лайк» в Фейсбуке на
страницеhttp://www.facebook.com/ManhattanCocktailClassic.
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