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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ НОВОЙ КРАФТОВОЙ ПИВОВАРНИ В ГОРОДЕ НОРТ 

ТОНАВАНДА (NORTH TONAWANDA) 
 

Гранты помогут компании Woodcock Brothers Brewing Company (WBBC) 
трансформировать пустующую часть здания Wurlitzer Building в новое 

туристическое направление и создать 35 рабочих мест с полной 
занятостью 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
городу Норт Тонаванда (North Tonawanda) 516 000 долларов в виде гранта по 
Программе развития местных сообществ (Community Development Block Grant, 
CDBG) штата Нью-Йорк, который позволит компании Woodcock Brothers Brewing 
Company расширить производство и открыть крафтовую пивоварню и ресторан. 
Корпорация Empire State Development 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. Спрос на продукцию компании превышает 
производственную мощность ее действующего предприятия в Уилсоне (Wilson). 
Грант поможет компании расширить производство и продолжит трансформацию 
исторического здания бывшей фабрики по производству органов Wurlitzer Building, 
которое находится на подъезде к Ниагарскому водопаду (Niagara Falls), в 
туристический объект. Компания создаст 35 рабочих мест с полной занятостью в 
течение двух лет, 26 из которых предназначены населению с низкими и средними 
доходами. 
 
«Активно развивающаяся отрасль крафтового пивоварения штата Нью-Йорк 
является важной частью нашей экономики, и эти инвестиции обеспечат более 
мощное и устойчивое экономическое развитие городу Норт Тонаванда (North 
Tonawanda), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С открытием этого нового 
производства компания Woodcock Brothers Brewing Company обеспечит рост 
рабочих мест в городе, а также будет способствовать дальнейшему развитию 
процветающей туристической отрасли». 
 
«Благодаря выделенным штатом средствам на экономическое развитие Woodcock 
Brothers Brewing Company расширит деятельность в городе Норт Тонаванда (North 
Tonawanda), создавая новые возможности занятости в регионе, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новая крафтовая пивоварня и 



 

 

ресторан оживят пустующее здание и позволят местному производителю 
увеличить объемы выпуска. Инвестиции в проекты на местах дают возможность 
муниципалитетам по всему штату Нью-Йорк трансформировать здания и 
обеспечивать развитие, привлекающее туристов и наращивающее экономику». 
 
Эти инвестиции отражают стремление губернатора Куомо (Cuomo) поддерживать 
предпринимательство и делают штат Нью-Йорк лидером в отрасли крафтового 
пивоварения. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) и благодаря 
постоянной работе его администрации по снижению бюрократических препон и 
снижения затрат для отрасли, штат Нью-Йорк стал домом для рекордного числа в 
415 пивоварен, в том числе 22 в Западном Нью-Йорке (Western New York), 
которые создают рабочие места и привлекают туристов в регион. 
 
Грант от Департамента жилищного строительства и городского развития (CDBG) 
позволит компании взять в аренду здание Wurlitzer Building площадью 5500 кв. 
футов (511 кв. м), произвести там ремонт и создать ресторан с кухней, бар, этаж 
для варки пива, уличное патио и зал на 120 мест. В частности, этот грант 
обеспечит возможность произвести реконструкцию арендованного помещения, 
приобрести пивоваренное оборудование, мебель и обстановку, выполнить дизайн 
и планирование, инвестировать в производственные запасы, обучение 
сотрудников и покрыть другие расходы из оборотных средств. 
 
Реновация здания Wurlitzer Building является примером трансформационной силы 
разумного роста в находящемся на подъеме муниципалитете. В городе Норт 
Тонаванда (North Tonawanda) реализуется еще несколько проектов разумного 
роста благодаря 2,5 млн долларов, полученным в рамках программы «Миллиард 
для Буффало II» (Buffalo Billion II). Город использует это финансирование на 
реконструкцию гавани Gateway Harbor, уличного ландшафта и пешеходной 
инфраструктуры в центральном деловом районе, реконструкцию парка, 
пешеходных дорожек и указателей. 
 
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 которой 
приходится увеличивать имеющиеся площади в связи с увеличившимся числом 
клиентов. Бизнес начинался с четырех сортов разливного пива, после чего 
ассортимент вырос до 20 разновидностей, при этом 12 сортов есть в продаже 
всегда. В 2016 году пивоварня WBBC установила на предприятии в Уилсоне 
(Wilson) линию розлива в банки. Дистрибуция продукции началась с продаж 
первых четырех сортов пива в кегах, а в настоящее время более 12 сортов 
продаются в кегах, а 8 — в банках. Продукция в кегах предлагается более чем в 
100 барах и ресторанах г. Буффало (Buffalo) и г. Ниагара (Niagara). 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Housing and Community Renewal) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Эти инвестиции в пивоварню 
Woodcock Brothers Brewery создадут новые рабочие места для тех, кто в них 
больше всего нуждается, повысит экономическую активность в г. Норт Тонаванда 
(North Tonawanda) и привлечет в наш регион больше гостей, способствуя его 
процветанию. Имеющиеся связи с регионом и инвестиции в местное сообщество, 



 

 

осуществляемые компанией Woodcock Brothers Brewery, являются показательным 
примером того, почему губернатор Куомо (Cuomo) так активно поддерживает 
отрасль крафтового пивоварения». 
 
Генеральный директор и полномочный представитель корпорации Empire 
State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Историческое здание 
Wurlitzer Building с переездом пивоварни Woodcock Brothers Brewery в соседнее 
помещение с компанией Platter’s Chocolates становится центром кулинарного 
туризма в округе Ниагара (Niagara), создавая уникальное гастрономическое 
направление». 
 
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt): «Новое производство компании Woodcock Brothers 
Brewery в здание фабрики Wurlitzer не только принесет пользу нашему 
муниципалитету, но и обеспечит создание свыше тридцати рабочих мест, а также 
станет приятным дополнением отрасли крафтового пивоварения, которая в 
нашем регионе процветает. Возрождение исторических зданий нашего региона — 
это всегда хорошие новости, а тот факт, что новое предприятие станет не только 
фактором экономического развития, но и новым местом досуга для жителей 
нашего муниципалитета, является рецептом успеха. Я с нетерпением жду 
дальнейших достижений компании Woodcock Brothers и планирую ужинать в их 
заведении в ближайшие годы». 
 
Член Ассамблеи Робин Шиммингер (Robin Schimminger): «Как 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 рад 
приветствовать компанию Woodcock Brothers Brewing Company в городе Норт 
Тонаванда (North Tonawanda). Постоянное создание рабочих мест всегда было 
одним из моих приоритетов в качестве представителя населения 140-го округа по 
выборам в Ассамблею, и с нетерпением буду ждать возможности содействия 
дальнейшему росту уже успешного предприятия из округа Ниагара (Niagara). 
Конечно, мне приятно видеть, что законы, принятые нами в последние годы для 
развития пивоваренной отрасли, вместе с реализованными нами программами 
развития бизнеса, такими как программа налоговых кредитов Excelsior Tax Credits, 
приносят нашему муниципалитету положительные результаты». 
 
Мэр г. Норт Тонаванда (North Tonawanda) г-н Паппас (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 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». 
 
Тим Вудкок (Tim Woodcock), президент компании Woodcock Brothers 
Brewery: «Все мы в компании WBBC полны энтузиазма по поводу нового 
предприятия в здании Wurlitzer. Новое предприятие будет очень похоже на 
главное производство в Уилсоне (Wilson). Процесс производства пива будет 
полностью видим для посетителей. Наши семьи выросли в округе Ниагара 
(Niagara), и у нас есть сильные связи с историей здания фабрики Wurlitzer. Мы 
гордимся своей ролью в новой жизни этого исторического здания и благодарны за 
невероятную поддержку, которую нам оказывают муниципалитеты региона 
Ниагары (Niagara Region)! Выпьем за это!» 
 
Сьюзан К. Лэнгдон (Susan C. Langdon), исполнительный директор Агентства 
промышленного развития округа Ниагара (Niagara County Industrial 
Development Agency): «Пивоварня Woodcock Brothers Brewery создала крайне 
успешное производство в г. Уилсон (Wilson). Мы были рады помочь им расширить 
производство в здании Wurlitzer Building в округе Ниагара (Niagara), где они скоро 
будут принимать клиентов в своей новой пивоварне». 
 
О корпорации Empire State Development 
 
Empire State Development — это главное ведомство по экономическому развитию 
Нью-Йорка (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении мощной и 
растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильных и многообразных местных экономик. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и рост частного бизнеса, чтобы 
подстегнуть создание рабочих мест и поддержать преуспевающие сообщества во 
всем штате Нью-Йорк. Корпорация ESD также является основным 
административным ведомством по надзору за региональными советами 
экономического развития губернатора Куомо (Cuomo), а также маркетингу 
знаменитого туристического бренда «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW 
YORK). Более полную информацию о назначенных Региональных советах 
(Regional Councils) и корпорации Empire State Development смотрите на веб-сайтах 
www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov. 
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