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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОЙ 
КРАФТОВОЙ ПИВОВАРНИ В ГОРОДЕ НОРТ ТОНАВАНДА (NORTH 

TONAWANDA)  
  

Компания Woodcock Brothers Brewing Company (WBBC) стала очередным 
туристическим объектом округа Ниагара (Niagara), расположившемся в 

историческом здании Wurlitzer Building  
  

Проект расширения пивоварни создаст в Западном Нью-Йорке (Western 
New York) 35 рабочих мест на условиях полной занятости  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об 
официальном расширении и торжественном открытии компании Woodcock 
Brothers Brewing Company в историческом здании Wurlitzer Building г. Норт 
Тонаванда (North Tonawanda) неподалеку от Ниагарского водопада (Niagara Falls), 
где ранее располагалась органная фабрика и которое теперь превращается в 
популярный туристический объект. Новая пивоварня площадью 5500 кв. футов 
(510 кв. м) включает ресторан, бар, производственный этаж, открытое патио и 
вмещает 538 посетителей. В результате реализации проекта в ближайшие два 
года будет создано 35 рабочих мест на условиях полной занятости.  
  
«Активно развивающаяся отрасль крафтового пивоварения штата Нью-Йорк 
является важной частью нашей экономики, и инвестиции компании Woodcock 
Brothers обеспечат более мощное и устойчивое экономическое развитие городу 
Норт Тонаванда (North Tonawanda), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Пивоварня также будет способствовать росту популярности здания Wurlitzer 
Building в качестве кулинарного туристического объекта, притягивая гостей из г. 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и из-за его пределов».  
  
«Открытие компании Woodcock Brothers Brewing Company в г. Норт Тонаванда 
(North Tonawanda) представляет собой значительные инвестиции в рамках наших 
постоянных усилий по развитию отрасли по производству крафтовых напитков в 
штате Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Новая компания и туристический объект также несут новую жизнь важной части 
прошлого округа Ниагара (Niagara), открываясь в историческим здании (Wurlitzer 
Building). Это очередное дополнение к крафтовым пивоварням, которые создают 
новые рабочие места и экономические возможности в Западном Нью-Йорке 
(Western New York)».  
  
В штате Нью-Йорк насчитываются 426 пивоварен, в том числе 41 в Западном 
Нью-Йорке (Western New York), которые обеспечивают рабочие места и 
стимулируют туризм в штате.  



  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Политика 
губернатора Куомо (Cuomo) продолжает выводить пивоваренную отрасль штата 
Нью-Йорк на новые высоты. Расширение Woodcock Brothers Brewing является 
доказательством того, как штат помогает создавать новые экономические 
возможности в Западном Нью-Йорке (Western New York) и во всем штате, 
обеспечивая предпринимателям возможность развивать местные отрасли и 
производить продукцию мирового уровня».  
  
Woodcock Brothers Brewing Company, Inc. — это успешная семейная крафтовая 
пивоварня из округа Ниагара (Niagara), на действующем производстве которой в 
городе Уилсон, штат Нью-Йорк (Wilson, New York) работают 40 человек, и которая 
расширяет имеющиеся площади в связи с увеличившимся числом клиентов. 
Компания WBBC производит 20 сортов пива, одновременно предлагая в продажу 
12 сортов, также здесь находится линия розлива для поставок в торговые точки 
региона. Продукция в кегах предлагается более чем в 100 барах и ресторанах г. 
Буффало (Buffalo) и округа Ниагара (Niagara).  
  
Марк Вудкок (Mark Woodcock), владелец пивоварни Woodcock Brothers 
Brewery: «Мы очень рады открыть новое предприятие в г. Норт Тонаванда (North 
Tonawanda). Мы сами из этого региона и абсолютно уверены, что получим такой 
же радушный прием местного сообщества, как и в Уилсоне (Wilson). Мы 
благодарим корпорацию ESD, администрацию округа Ниагара (Niagara), 
корпорацию Lumber City Development, администрацию города Норт Тонаванда 
(North Tonawanda), компанию Wurlitzer Company, а также всех наших 
великолепных подрядчиков, которые помогали нам в реализации этого проекта!».  
  
Чтобы мотивировать компанию WBBC завершить этот проект трансформации 
стоимостью 1,3 млн долларов городу Норт Тонаванда (North Tonawanda) был 
предоставлен грант по Программе развития местных сообществ (Community 
Development Block Grant) штата Нью-Йорк в размере 516 000 долларов для 
обеспечения компании Woodcock аренды и ремонта ранее пустующих площадей в 
здании по адресу 908 Niagara Falls Blvd. Эти средства будут также использованы 
на оплату пивоваренного оборудования, мебели, оснастки и запасов, а также 
проектирование, планирование, складское хранение и обучение сотрудников. 
Корпорация Empire State Development (ESD) выделяет дополнительное 
финансирование на сумму до 110 000 долларов в виде налоговых кредитов в 
рамках программы Excelsior Tax Credits на основе показателей деятельности в 
обмен на обязательство создать рабочие места. Пивоварня также получает 
льготы от округа Ниагара (Niagara).  
  
Здание Wurlitzer Building в настоящее время занимают несколько компаний, 
благодаря которым оно становится популярным туристическим объектом. Одной 
из них является Platter's Chocolates, — кондитерская фабрика с 80-летней 
историей, на территории которой находится кафе и которая предоставляет 
посетителям возможность посмотреть, как делаются конфеты. В легендарном 
здании также были спроектированы залы для проведения мероприятий и 
разместились несколько небольших компаний и офисов.  
  

https://buffalonews.com/2018/02/13/gallery10023/
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Реновация здания Wurlitzer Building является примером трансформационной силы 
разумного роста в находящемся на подъеме муниципалитете. Благодаря 
финансированию от штата в размере 2,5 млн долларов в городе Норт Тонаванда 
(North Tonawanda) реализуются еще несколько небольших проектов разумного 
роста. Эти средства будут использованы на улучшение гавани Gateway Harbor, 
уличного ландшафта и пешеходных дорожек в центральном деловом районе, 
совершенствование парка и зон для пешеходов, а также обновление указателей.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Губернатор Куомо (Cuomo) осуществляет инвестиции в развитие 
местного бизнеса по всему штату, а также способствует развитию туризма 
благодаря его беспрецедентной поддержке отрасли крафтовых напитков. Новое 
назначение исторического здания в качестве производства компании Woodcock 
Brothers Brewing Company привлечет в город Норт Тонаванда (North Tonawanda) 
туристов и любителей крафтового пива из ближних и дальних регионов. Когда мы 
расширяем бизнес и создаем новые возможности трудоустройства для местных 
жителей, мы укрепляем местную экономику и делаем Западный Нью-Йорк 
(Western NY) более привлекательным местом для жизни и посещения».  
  
Генеральный директор и полномочный представитель корпорации Empire 
State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Новая жизнь 
исторического здания Wurlitzer Building, где расположены новое производство 
компании Woodcock Brothers Brewery и кондитерская фирма Platter’s Chocolates, в 
качестве центра гастрономического туризма округа Ниагара (Niagara) 
демонстрирует, как стратегические инвестиции штата способствуют развитию 
отраслей штата Нью-Йорк и росту экономической активности в центральных 
городских кварталах».  
  
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt): «Я рад, что компания Woodcock Brothers Brewing 
Company решила расширить деятельность в городе Норт Тонаванда (North 
Tonawanda) и воспользовалась возможностью занять помещения Wurlitzer 
Building, одного из исторически значимых зданий региона. Хорошей новостью 
является не только приход такого замечательного производителя крафтового 
пива, как Woodcock Brothers Brewing, в наш муниципалитет, но и создание в 
результате этого расширения более трех десятков рабочих мест. Я с нетерпением 
жду дальнейших достижений компании Woodcock Brothers Brewing Company и 
планирую ужинать в их заведении в ближайшие годы».  
  
Член Ассамблеи Робин Шиммингер (Robin Schimminger): «Как уроженец этих 
мест и председатель Комитета по экономическому развитию, созданию рабочих 
мест, торговле и промышленности в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State 
Assembly Committee on Economic Development, Job Creation, Commerce and 
Industry), я приветствую любое расширение бизнеса в этом регионе. Отрасль 
крафтовых напитков достигла больших успехов в других регионах Западного  
Нью-Йорка (Western New York) и в штате Нью-Йорк в целом, и я с нетерпением 
жду расширения успешной компании из округа Ниагара (Niagara) в г. Норт 
Тонаванда (North Tonawanda)».  
  



Мэр г. Норт Тонаванда (North Tonawanda) Артур Паппас (Arthur Pappas): «Мы 
рады видеть в своем муниципалитете компанию Woodcock Brothers Brewery. Они 
добились успеха в другом регионе, и мы ждем возможности увидеть их успех 
здесь, в городе Норт Тонаванда (North Tonawanda). Пивоварня переезжает в 
исторический комплекс города Норт Тонаванда (North Tonawanda), который также 
расширяется благодаря новым предприятиям. Муниципалитет Норт Тонаванда 
(North Tonawanda) уже оживленно обсуждает переезд компании Woodcock Bros. в 
здание Wurlitzer Building, и мы верим, что они станут прекрасными соседями 
компании Platter's Chocolates и двум первоклассным залам для проведения 
мероприятий, которые появились здесь после реконструкции здания. Здание 
Wurlitzer Building переживает второе рождение как объект многоцелевого 
назначения, в основе которого лежит его богатая история в городе Норт 
Тонаванда (North Tonawanda). Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo), Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата  
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) и корпорацию Empire 
State Development за помощь в реализации этих проектов».  
  
Дополнительную информацию о компании Woodcock Brothers Brewing Company 
см. здесь.  
  

###  
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