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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИГЛАШАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ПОСЕТИТЬ 
МАРШРУТЫ ШТАТА ПО ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ЗАВОДАМ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ В ОСЕННИЙ СЕЗОН УРОЖАЯ  

  
Маршруты по винодельческим предприятиям штата будут 

способствовать продвижению 182 виноделен штата Нью-Йорк  
  

С 2012 года инвестировано 214,8 млн долларов в улучшение доступности 
винодельческих маршрутов  

  
Маршрут по винодельческим предприятиям Верхнего Гудзона (Upper 

Hudson Wine Trail) законодательно оформлен губернатором Куомо (Cuomo) 
21 августа  

  
Региональный перечень проектов по расширению маршрутов по 

винодельческим предприятиям штата Нью-Йорк см. здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) пригласил ньюйоркцев 
посетить маршруты штата по винодельческим предприятиям и заводам по 
производству крафтовых напитков в осенний сезон урожая. В настоящее время в 
штате находятся 13 винодельческих маршрутов, что поддерживает важнейшие 
отрасли штата Нью-Йорк: сельскохозяйственную, по производству крафтовых 
напитков и туристическую. Для стимулирования имеющейся системы 
винодельческих маршрутов Департамент транспорта штата (State Department of 
Transportation) инвестировал 214,8 млн долларов в значительную реконструкцию 
автодорог, мостов и тоннелей региона, улучшая доступ к винодельням штата. С 
целью дальнейшей поддержки системы винодельческих маршрутов и туризма по 
всему штату Нью-Йорк губернатор Куомо (Cuomo) 21 августа подписал закон о 
создании Винодельческого маршрута Верхнего Гудзона (Upper Hudson Wine Trail) 
в Столичном регионе (Capital Region).  
  
«Практически в каждом уголке штата винодельни, пивоварни, предприятия по 
производству крепких алкогольных напитков и спиртоводочные заводы являются 
ключевыми факторами развития туризма, создания рабочих мест и 
экономического развития, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инвестиции в 
местную инфраструктуру улучшают доступ к этим предприятиям, обеспечивая их 
дальнейшие развитие и рост. Я приглашаю ньюйоркцев, проживающих во всех 
уголках штата, приехать этой осенью и посетить маршруты по производствам 
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алкогольных напитков штата для дегустации продукции этих инновационных 
предприятий».  
  
В винодельческие маршруты штата Нью-Йорк, являющиеся частью развитой 
системы более чем из 20 маршрутов по предприятиям по производству 
крафтовых напитков и кулинарных маршрутов, которые расположены почти в 
каждом регионе штата, входят 182 винодельни. Все эти маршруты стимулируют 
туризм и укрепляют быстрорастущие пищевую промышленность и отрасль по 
производству крафтовых напитков. Экономический эффект от одной только 
винодельческой отрасли Имперского штата (Empire State) составляет более  
4,8 млрд долларов ежегодно, в том числе 408 млн долларов в налогов штата и 
местных налогов. Штат Нью-Йорк выпускает почти 200 млн бутылок вина 
ежегодно, тем самым являясь третьим крупнейшим производителем вина в 
стране. Каждый год в туристических программах по винодельческим 
производствам штата Нью-Йорк принимают около 5,3 млн человек.  
  
Для поддержки дальнейшего успеха виноделен и маршрутов по винодельческим 
предприятиям по всему Нью-Йорку Департамент транспорта штата (State 
Department of Transportation) инвестировал 214,8 млн долларов в поддержку  
103 проектов, включая ремонт дорожного покрытия, работу по реконструкции и 
замене мостов и тоннелей, которые обеспечат непрерывный доступ к 
предприятиям на винодельческих маршрутах штата Нью-Йорк. Список всех 
проектов, реализуемых для улучшения туристических маршрутов штата Нью-Йорк 
см здесь.  
  
Исполняющая обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYS DOT) Кэти Кэлхоун (Cathy 
Calhoun): «Я родилась и выросла в самом сердце винодельческого региона 
штата Нью-Йорк и горжусь той важной ролью, которую наш Департамент играет в 
стимулировании роста производства крафтовых напитков. Департамент 
транспорта (Department of Transportation) инвестировал десятки тысяч миллионов 
долларов в поддержку наших винодельческих маршрутов по всему штату в рамках 
программы развития туризма и обеспечения экономического развития».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «С момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в 
должность мы наблюдаем существенный всплеск производства крафтовых 
алкогольных напитков в штате Нью-Йорк, результатом которого стало увеличение 
спроса на сельскохозяйственную продукцию. Наша исключительная система 
маршрутов по производствам крафтовых напитков является ключом к 
привлечению внимания к этим предприятиям и их уникальным 
высококачественным продуктам. После дегустации гости возвращаются снова и 
снова».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Винодельческая отрасль и отрасль по производству крафтовых напитков 
испытывают при администрации губернатора Куомо (Cuomo) существенный рост. 
Маршруты по производствам алкогольных напитков идут по всему штату, и я 
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приглашаю всех этой осенью спланировать поездку, чтобы посмотреть на 
листопад и насладиться нашими продуктами и напитками мирового класса».  
  
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков штата 
Нью-Йорк (New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): 
«Штат Нью-Йорк быстро становится одним из самых популярных винодельческих 
регионов в стране. Наши исключительные маршруты по производствам 
алкогольных напитков дают возможность как ньюйоркцам, так и туристам 
познакомиться со всеми высококачественными винами, предлагаемыми 
Имперским штатом (Empire State). Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
инвестиции, подобные этим, существенно развивают туристическую отрасль и 
экономику штата в целом».  
  
Исполнительный директор Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк (New 
York Wine & Grape Foundation) Сэмюэл Филлер (Samuel Filler): 
«Винодельческие предприятия штата Нью-Йорк, являющегося третьим 
крупнейшим производителем вина в стране, ежегодно привлекают миллионы 
туристов. Осенний урожай — прекрасное время исследовать маршруты по 
винодельческим предприятиям штата, чтобы изучить разнообразие предложений 
вина в штате Нью-Йорк и узнать, как производятся различные его сорта. Фонд 
вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation) благодарит 
штат за поддержку винодельческой отрасли штата, оказанную в виде как 
финансовой, так и технической помощи в развитии местных предприятий, и 
гордится тем, что ежегодно выделяет встречное финансирование маркетинговой 
деятельности в размере 250 000 долларов на развитие маршрутов по 
винодельческим предприятиям».  
  
Исполнительный директор маршрута по винодельческим предприятиям в 
районе озера Сенека (Seneca Lake Wine Trail) Пол Томас (Paul Thomas): 
«Маршруты по винодельческим предприятиям в течение уже более 30 лет 
являются исключительно эффективным способом привлечения туристов в наш 
регион и в залы для дегустации. Избранные и назначенные должностные лица 
штата Нью-Йорк постоянно демонстрируют мощную поддержку нашей отрасли за 
счет целого ряда программ, управление которыми осуществляется Фондом вина и 
винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation) и программой "Я 
люблю Нью-Йорк" (ILoveNY), а также за счет постоянных изменений в положениях 
Управления штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority) с 
целью сокращения политик по истощению ресурсов. Под мудрым руководством 
администрации губернатора Куомо (Cuomo) поддержка отрасли штата по 
производству крафтовых напитков, включая вино, обеспечила ошеломляющий 
рост во всех секторах, значительно увеличивая объемы продаж продукции во 
всем штате, а также число высокооплачиваемых рабочих мест, создаваемых 
этими отраслями».  
  
Дэйв Петерсон (Dave Peterson), президент маршрута по винодельческим 
предприятиям района озера Кайюга (Cayuga Lake Wine Trail) и совладелец 
виноделен Swedish Hill Winery и Goose Watch Winery: «Маршрут по 
винодельческим предприятиям округа Кайюга (Cayuga Wine Trail) благодаря 
объединенной маркетинговой деятельности обеспечил нам множество новых 
клиентов за последние годы. Когда мы открыли эту винодельню 31 год назад, мы 



 

 

выпускали всего 1200 ящиков вина. Сегодня объем производства превышает  
50 000 ящиков в год. Посетители винодельни также увеличивают наши продажи в 
алкогольных магазинах и ресторанах, поскольку потом клиенты покупают наши 
вина рядом с домом. Без финансирования от штата, полученного маршрутом по 
винодельческим предприятиям района озера Кайюга (Cayuga Lake Wine Trail) 
через Фонд вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation) 
и из других источников, такая активная маркетинговая деятельность была бы 
невозможна. Инвестиции от штата окупились многократно, поскольку рост 
виноделен обеспечил развитие многих других связанных отраслей, включая 
туризм, сельское хозяйство и промышленное производство».  
  
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Ряд лучших в мире вин и крафтовых 
алкогольных напитков называют штат Нью-Йорк и регион Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) своим домом. Я горжусь тем, что работаю с губернатором над 
обеспечением инвестиций со стороны штата Нью-Йорк в наши дороги, мосты и 
инфраструктуру, чтобы люди могли проще и безопаснее добираться до всех 
интересных объектов, которые может предложить штат Нью-Йорк».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «От региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) до Северных регионов (North Country), от Долины реки Гудзон 
(Hudson Valley) до Лонг-Айленда (Long Island) — маршруты по винодельческим 
предприятиям штата Нью-Йорк помогают познакомить растущее число 
энтузиастов с винами мирового класса, выпускаемые трудолюбивыми фермерами 
и производителями вин. Осень — прекрасное время для того, чтобы 
познакомиться с уникальным разнообразием вин штата Нью-Йорк, и я с радостью 
присоединяюсь к губернатору и приглашаю ньюйоркцев приехать и выбрать 
понравившееся».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Винодельни штата Нью-Йорк — одни из 
лучших в стране. Инвестиции Департамента транспорта (Department of 
Transportation) в улучшение дорог и повышение доступности рынка крафтовых 
напитков штата Нью-Йорк обеспечат развитие туризма и рост малого бизнеса в 
штате. Развитие инфраструктуры жизненно важно для поддержки таких малых 
предприятий, как в отраслях по производству вина и крафтовых напитков. Осень 
— прекрасная пора, чтобы насладиться винами, сидром и крафтовыми напитками 
штата Нью-Йорк».  
  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee): 
«Маршруты по винодельческим предприятиям и заводам по производству 
крафтовых алкогольных напитков в штате Нью-Йорк являются 
достопримечательностями, которые объединяют сельское хозяйство, одну из 
наших крупнейших отраслей, с туризмом, который является одним из наших 
наиболее многообещающих секторов, для развития всего лучшего, что есть в 
Верхнем Нью-Йорке, в том числе наших уникальных магазинов, ресторанов, ферм 
и объектов размещения. Я сердечно поощряю и поддерживаю развитие и 
улучшение маршрутов по винодельческим предприятиям и заводам по 
производству крафтовых алкогольных напитков».  
  



 

 

Член Ассамблеи Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Виноградники маршрута по 
винодельческим предприятиям Верхнего Гудзона (Upper Hudson Wine Trail) — 
прекрасное место для посещения осенью. Выражаю благодарность губернатору 
Куомо (Cuomo) за поддержку винодельческой отрасли в нашем регионе и во всем 
штате».  
  
Под руководством губернатора был достигнут рост числа лицензированных 
производителей крафтовых напитков в штате Нью-Йорк на 228 процентов, 
включая увеличение числа фермерских виноделен на 72 процента. Штат 
осуществляет существенные изменения в политике с целью упрощения правил 
для производителей напитков, обновляя законодательство о контроле 
алкогольной продукции (Alcohol and Beverage Control Laws), вводя новые лицензии 
и расширяя возможности по продвижению этого растущего сектора экономики. В 
настоящее время в штате Нью-Йорк насчитывается почти 1000 лицензированных 
пивоварен, виноделен, спиртоводочных заводов и предприятий по производству 
сидра по сравнению с 342 предприятиями шесть лет назад.  
  
Инициатива губернатора «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) стала еще одним 
ключом к развитию отрасли крафтовых напитков Имперского штата (Empire State) 
через стратегические маркетинговые кампании на крупных общественных 
мероприятиях и в розничных торговых точках. Продукция штата Нью-Йорк, 
выпускаемая под торговой маркой «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), предлагается 
более чем в 60 торговых точках по всему штату, включая магазин на Центральном 
вокзале (Grand Central Terminal), посвященный исключительно винам и 
крафтовым напитками штата Нью-Йорк.  
  
Созданная губернатором Куомо (Cuomo) в 2013 году для продвижения отраслей 
штата по производству продуктов питания и напитков инициатива «Попробуй  
Нью-Йорк» (Taste NY) испытывает стабильный рост. В прошлом году в магазинах, 
киосках и на мероприятиях в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
было продано товаров, произведенных в штате Нью-Йорк, на сумму более 13 млн 
долларов. За дополнительной информацией о «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
обращайтесь на веб-сайт www.taste.ny.gov. Следите за программой «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest.  
  
Для получения дополнительной информации о винодельнях штата Нью-Йорк 
зайдите на веб-сайт https://www.newyorkwines.org/.  
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