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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ФЕРМЕРСКОЙ ПИВОВАРНИ GOOD NATURE В ОКРУГЕ МЭДИСОН  

(MADISON COUNTY) 
 

Проект расширения пивоварни создаст и сохранит почти 30 рабочих 
мест в Центральном Нью-Йорке (Central New York) 

 
Инвестиция дополняет проект «Восстановление Центрального  

Нью-Йорка» (Central NY Rising) — инициативу по возрождению Верхнего 
Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), принятую для развития 

экономики и создания новых возможностей 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об 
официальном торжественном открытии фермерской пивоварни Good Nature в 
деревне Гамильтон (Village of Hamilton), округ Мэдисон (Madison County). Новое 
помещение площадью 14 000 квадратных футов (1300 кв. м) станет головным 
предприятием компании Good Nature, включающим бар с рестораном, где будут 
подавать блюда из фермерских продуктов, пивной дворик, а также офис, склады и 
производственные помещения. Этот проект, реализуемый в соответствии и 
финансируемый с помощью программы регионального экономического развития 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising), создаст не менее 16 
рабочих мест на условиях полной занятости и сохранит 10 существующих. 
 
«Успех малых предприятий в нашем штате — это успех всего Нью-Йорка, и этим 
торжественным открытием фермерской пивоварни Good Nature в округе Мэдисон 
(Madison County) мы четко даем понять, что Центральный Нью-Йорк (Central New 
York) открыт для бизнеса,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта новая 
фермерская пивоварня создаст новые рабочие места и привлечет туристов со 
всего штата и из-за его пределов, способствуя дальнейшему росту Центрального 
Нью-Йорка (Central New York) на долгие годы». 
 
Фермерская пивоварня Good Nature, представляющая собой семейную крафтовую 
пивоварню, работающую на местном сырье, и бар, была основана в 2010 году и 
является одной из первых фермерских пивоварен в штате Нью-Йорк. Пивоварня 
сотрудничает с Государственным колледжем Моррисвилл (Morrisville State 
College) в рамках программы (START-UP NY) и производит крафтовое пиво из 
местных ингредиентов. Good Nature старается работать с поставщиками штата 
Нью-Йорк и при осуществлении других закупок, таким образом еще больше 
поддерживая местные семейные фермы, которые создают рабочие места в 



развивающейся отрасли крафтового пивоварения штата и стимулируют 
агротуризм в регионе. 
 
Владелица фермерской пивоварни Good Nature Кэрри Блэкмор (Carrie 
Blackmore): «Когда мы начинали в 2011 году, в округе Мэдисон (Madison County) 
вообще не было ни одной пивоварни, не говоря уже о таком понятии, как 
фермерская пивоварня, да и во всем штате насчитывалось крайне мало 
пивоварен в сельской местности. Отрасль крафтового пивоварения имеет 
потенциал огромного экономического и культурного влияния на наш регион, и мы 
гордимся тем, что являемся ее частью! Мы весьма признательны нашему 
муниципалитету и округу за поддержку, а также властям штата Нью-Йорк за 
помощь нашему проекту и отрасли крафтового пивоварения в целом. Мы уже 
превысили поставленные цели по численности наемных работников и 
рассчитываем и дальше продвигать сельское хозяйство и бизнес нашего региона 
и всего штата Нью-Йорк». 
 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Работая в тесном контакте 
с представителями отрасли, губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил изменения в 
законодательстве, упростил процедуры и оказывает беспрецедентную поддержку 
нашей отрасли по производству крафтовых напитков. Пивоварня Good Nature 
Brewing является примером возрождения отрасли крафтового пивоварения в 
штате Нью-Йорк, где производители, использующие продукты с местных ферм, 
выпускают превосходное пиво во всех уголках штата, создают рабочие места, 
стимулируют экономическое развитие и в рамках этого процесса укрепляют свои 
муниципалитеты». 
 
Чтобы поощрить пивоварню Good Nature и далее реализовывать проект 
стоимостью 6 млн долларов, корпорация Empire State Development предложила ей 
грант на сумму до 350 000 долларов, размер которого будет зависеть от 
результатов деятельности. Пивоварня также получает льготы от округа Мэдисон 
(Madison County). 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Производство крафтового пива занимает важное место в штате Нью-Йорк. Это 
новое производство станет значительным стимулом развития агротуризма в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и позволит фермерской пивоварне 
Good Nature сконцентрироваться на расширении бизнеса и создании новых 
рабочих мест». 
 
Сенатор штата Дэвид Валески (David Valesky): «Мои поздравления Кэрри 
Блэкмор (Carrie Blackmore) и Мэтту Уолену (Matt Whalen) с завершением 
строительства фермерской пивоварни. Кроме создания рабочих мест, это 
расширение поддерживает местных фермеров и сельское хозяйство, стимулирует 
туризм и способствует экономическому развитию в округе Мэдисон (Madison 
County)». 
 
Член Ассамблеи Билл Маги (Bill Magee): «Фермерская пивоварня Good Nature 
— одна из многих компаний по производству крафтовых напитков, открывшаяся в 
последние годы в Центральном Нью-Йорке (Central New York). Устраняя 



бюрократические препоны и барьеры к производству, продаже и распределению 
крафтовых напитков, наш штат помогает развивать туризм и создавать рабочие 
места в регионе». 
 
Председатель Совета руководителей округа Мэдисон (Madison County Board 
of Supervisors) Джон М. Беккер (John M. Becker): «Мы очень гордимся 
постоянным ростом компании Good Nature Brewing, первой фермерской 
пивоварни округа Мэдисон (Madison County) почти за 200 лет. Рост фермерских 
пивоварен в штате Нью-Йорк и, в частности, здесь, в округе Мэдисон (Madison 
County), не только обеспечивает дополнительные рабочие места, но и приносит 
пользу местным фермерам, компаниям и туристической отрасли». 
 
Глава г. Гамильтон (Hamilton) Ева-Энн Шварц (Eve Ann Shwartz): «Наш 
муниципалитет активно поддерживает расширение пивоварни Good Nature. Мы 
особенно рады тому, что созданные на пивоварне рабочие места привлекают 
талантливую молодежь, которая хочет построить карьеру и создать семью здесь, 
в деревне Гамильтон (Hamilton). Будущее нашего муниципалитета зависит от 
предпринимательской энергии таких компаний, как Good Nature». 
 
Закон о новых лицензиях для фермерских пивоварен вступил в силу в январе 
2013 года с целью развития процветающей отрасли крафтового пивоварения 
штата Нью-Йорк и поддержки местных сельскохозяйственных производителей. 
Сегодня лицензии в качестве фермерских пивоварен получили 163 компании в 50 
округах штата. В настоящее время штат Нью-Йорк является домом более 300 
микропивоварен, фермерских пивоварен и пивоварен при ресторанах, в то время 
как в 2011 году их было всего 50. Такой рост был достигнут, в том числе, 
благодаря применению ряда законодательных и экономических стимулов, 
включая введение лицензий на открытие фермерских пивоварен (Farm Brewery 
License), применение налоговых льгот для пивоваренных предприятий, 
модернизацию закона штата «О контроле алкогольной продукции» (Alcoholic 
Beverage Control Law) и предоставление финансовых средств для 
стимулирования сбыта. 
 
Дополнительную информацию о фермерской пивоварне Good Nature см. здесь. 
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising) 
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
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Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь. 
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