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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ КОМПАНИЕЙ 
ALEXANDRION GROUP СПИРТОВОДОЧНОГО ЗАВОДА В OКРУГЕ ПУТНЭМ 

(PUTNAM) 
 

Крупнейший в Румынии (Romania) производитель крепких алкогольных 
напитков откроет свой первый в США спиртоводочный завод и создаст 

102 рабочих места 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания Alexandrion Group, крупнейший в Румынии производитель крепких 
алкогольных напитков, откроет в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) 
свой первый в США спиртоводочный завод. Alexandrion Group инвестирует более 
40 млн долларов в переоборудование нового спиртоводочного завода в округе 
Путнэм (Putnam), на котором в течение 5 лет будет создано 102 рабочих места. 
После завершения работ в 2020 году новый завод начнет производить крепкие 
напитки премиум-класса, рассчитанные на американский рынок, такие как виски, 
бурбон, джин, бренди и водку. 
 
«Динамично развивающаяся экономика долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson 
Valley) привлекает бизнесменов и просто жителей со всего мира, и появление 
здесь первого в США завода компании Alexandrion Group поможет дальнейшему 
процветанию региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Планируемые 
компанией инвестиции подтверждают, что штат Нью-Йорк является приоритетным 
направлением для компаний, посвятивших себя производству продуктов питания 
и напитков, и мы с нетерпением ждем продолжения успеха Alexandrion Group в 
Имперском штате (Empire State)». 
 
Компания Alexandrion Group объявила о намерении вложить средства в создание 
своего первого в США завода в июле 2017 года. Корпорация Empire State 
Development, главный орган экономического развития штата Нью-Йорк, провела 
работу с Alexandrion Group с целью привлечения проекта в штат и предложила 
компании до 2,7 млн долларов в виде налогового кредита по результатам 
деятельности в рамках программы Excelsior Jobs Program. Alexandrion Group 
создаст 102 рабочих места и инвестирует более 40 млн долларов в строительство 
и реконструкцию своего нового завода площадью 120 000 кв. футов (11 148 кв. м) 
с дегустационным залом, который, в случае одобрения местной администрацией, 
будет располагаться по адресу 39 Seminary Hill в г. Кармель (Carmel), округ 
Путнэм (Putnam). 



 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Долина реки Гудзон (Hudson Valley) быстро превращается в национальный центр 
производства слабых и крепких алкогольных напитков, в котором имеются все 
компоненты, необходимые производителям любого масштаба: богатые природные 
ресурсы, превосходная рабочая сила и посетители, приезжающие со всего света. 
Мы рады приветствовать компанию Alexandrion Group, создающую свой первый в 
США спиртоводочный завод в долине реки Гудзон (Hudson Valley), и будем с 
интересом наблюдать за ее ростом». 
 
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «При 
губернаторе Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк тесно взаимодействует с 
промышленностью по вопросам устранения нормативных и законодательных 
препятствий, мешающих росту, поощряя как расширение крупных производств, 
так и открытие новых предприятий. Решение компании Alexandrion Group открыть 
свой первый американский завод в районе Среднего Гудзона (Mid-Hudson) 
свидетельствует в пользу этого подхода и несет пользу штату от того, что еще 
один крупный производитель присоединится к растущей алкогольной отрасли 
штата Нью-Йорк, будет создавать рабочие места и обеспечивать экономическое 
развитие». 
 
Председатель правления Alexandrion Group Наваф Саламех (Nawaf Salameh): 
«Нам приятно работать с местной администрацией над крупным проектом, 
благодаря которому Alexandrion Group выйдет на американский рынок. Для нас 
это возможность поделиться опытом с целью разработки новой продукции, 
рассчитанной на вкусы американских потребителей. Инвестиции в местную 
экономику – это стратегический шаг, который позволит нам обеспечить 
присутствие на американском рынке и использовать эту базу как отправную точку 
для экспорта в другие страны мира. Мы убеждены, что сотрудничество будет 
успешным и принесет пользу как Alexandrion Group, так и местному сообществу». 
 
Глава исполнительной власти округа Путнэм (Putnam) МэриЭллен Оделл 
(MaryEllen Odell). «Округ Путнэм (Putnam) рад приветствовать столь интересный 
проект в районе Среднего Гудзона (Mid-Hudson). Первый завод Alexandrion Group 
в США обеспечит новые рабочие места, новые инвестиции и новый этап роста 
нашей местной экономики, а также усилит динамику развития, которую мы 
наблюдаем в округе Путнэм (Putnam)». 
 
Глава муниципалитета г. Кармель (Carmel) Кеннет Шмитт (Kenneth Schmitt): 
«Вместе с сообществом города Кармель (Carmel) я очень доволен и рад, что 
компания Alexandrion Group решила открыть свой первый спиртоводочный завод в 
США в нашем городе. Новый завод станет источником рабочих мест и окажет 
огромное положительное влияние на местную экономику. Подобное коммерческое 
предприятие – это та "прививка", которой давно не хватало нашему сообществу и 
региону. Результатом создания новых рабочих мест станет приток клиентов у 
наших местных предприятий торговли и общепита. Спиртоводочный завод станет 
местом посещения для многочисленных туристов и гостей и внесет свою долю в 
рост местной экономики. Город Кармель (Carmel) будет продолжать 



сотрудничество со специалистами и консультантами компании Alexandrion Group 
по мере дальнейшего прогресса этого проекта». 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает 
вносить изменения в законодательство и политику, направленные на 
удовлетворение растущего потребительского спроса на крафтовые напитки 
местного производства и на облегчение процесса открытия предприятий по 
производству крафтовых напитков и управления ими. Эти улучшения включают в 
себя снижение налогов и сборов, обеспечивают поддержку исследований, 
создают новые лицензии для фермерских винокурен и предприятий по 
производству сидра, ликвидируют ограничительные нормативные правила, 
наполовину сокращая при этом время на получение лицензии и кардинально 
меняя устаревший Закон о контроле алкогольной продукции (Alcoholic Beverage 
Control Law). С момента проведения губернатором Куомо (Cuomo) в 2012 году 
первого в штате саммита, посвященного вину, пиву, крепким напиткам и сидру 
(Beer, Wine, Spirits and Cider Summit), Нью-Йорк переживает беспрецедентный 
рост производства крафтовых напитков. В настоящее время в штате Нью-Йорк 
имеется 160 крафтовых алкогольных производств, более ста из которых 
открылись после 2012 года. Кроме них, на данный момент в штате действует 131 
фермерская вискарня. Учитывая, что в 2012 году их было 28, прирост составил 
360 %. 
 
Стоит добавить, что в апреле 2018 года штат Нью-Йорк приветствовал на своей 
территории компанию Asahi Shuzo International Co., Ltd., производителя известного 
во всем мире сакэ премиум-класса DASSAI Junmai Daiginjo, основавшую здесь 
новый завод по производству сакэ, крупнейший в штате и первый в долине р. 
Гудзон (Hudson Valley). Чтобы поощрить расширение деятельности Asahi Shuzo в 
штате Нью-Йорк, ESD предложила японскому производителю до 588 235 
долларов в виде налогового кредита по результатам деятельности в рамках 
программы стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program. 
Компания Asahi Shuzo инвестирует более 28 млн долларов в производственный 
объект и создать 32 новых рабочих места. При работе на полную мощность завод 
будет производить 332 640 галлонов (1 259 179 литров) сакэ в год. 
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