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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЖУРНАЛ WINE ENTHUSIAST MAGAZINE 

НАЗВАЛ ШТАТ НЬЮ-ЙОРК «ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ РЕГИОНОМ ГОДА» 

 

Нью-Йорку было отдано предпочтение перед такими регионами, как: Шампань, Франция 

(Champagne, France), Кьянти, Италия (Chianti, Italy), Ред Маунтин, штат Вашингтон (Red 

Mountain, WA) и Сонома, штат Калифорния (Sonoma, CA) 

 

Основаниями для номинации журнал называет качество вин, нормативно-правовую среду и 

поддержку отрасли со стороны Администрации Губернатора 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат Нью-Йорк 

удостоен звания «Винодельческий регион года» по версии журнала Wine Enthusiast. Издание 

отмечает качество вин, беспрецедентный рост отрасли и значительное улучшение делового 

климата, в особенности за последние четыре года, при поддержке Губернатора Куомо (Cuomo). 

Награда будет вручена в ходе торжественного ужина Wine Star Awards, который пройдет 26 

января в Нью-Йоркской общественной библиотеке (New York Public Library).  

 

«От «Рислинга» в Фингер Лейкс (Finger Lakes) до «Совиньон Блан» (Sauvignon Blanc) и «Мерло» 

(Merlot) на Лонг-Айленде (Long Island), штат Нью-Йорк производит одни из лучших вин в мире, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – В течение последних четырех лет мы чрезвычайно упорно 

работали над установлением сотрудничества со всеми секторами нашей отрасли частного 

производства напитков, чтобы отменить архаичные нормы, рассказать широкой общественности о 

наших виноградниках и стать реальными участниками достижения успеха отраслью. Поздравляю 

всех ньюйоркцев, которые заняты в винодельческой промышленности, с этим существенным 

достижением». 

 

Адам Струм (Adam Strum), издатель и редактор журнала Wine Enthusiast, отметил: 

«Винодельческая промышленность штата Нью-Йорк пережила замечательное возрождение за 

последние тридцать лет в плане качества вин, количества виноделен и воздействия на экономику. 

Развитие всех этих положительных признаков чрезвычайно ускорилось в последние четыре года, 
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что делает штат Нью-Йорк одним из самых ярких и перспективных винодельческих регионов 

мира». 

 

С тех пор, как Губернатор Куомо (Cuomo) вступил в свою должность, в штате Нью-Йорк были 

созданы более 100 винодельческих ферм, 28 филиалов винодельческих ферм и 28 новых 

виноделен. Штат Нью-Йорк занимает третье место в стране по объемам производства вин и 

винограда, и на территории находятся 37 000 акров виноградников и более 375 виноделен в 56 

округах. По результатам исследования экономического воздействия, которое было недавно 

проведено по заказу Общества виноделов и виноградарей штата Нью-Йорк (New York Wine and 

Grape Foundation), отрасль генерирует около 4,8 млрд долларов экономического эффекта и 

привлекает в штат 5,3 млн туристов в год. Индустрия поддерживает 25 000 рабочих мест с полной 

занятостью с совокупным фондом заработной платы, превышающим 1,4 млрд долларов. За 

последние годы качество нью-йоркских вин также существенно возросло. Только лишь в прошлом 

году винодельни штата Нью-Йорк выиграли более 700 золотых медалей на конкурсах по всему 

миру, что является самым высоким годовым показателем за всю историю штата. 

 

Посредством внесения изменений в законодательные и нормативные акты, Губернатор Куомо 

(Cuomo) целенаправленно содействует росту винодельческой промышленности штата. В июле 

2011 года он подписал закон, который позволяет винодельческим фермам открывать до пяти 

магазинов-филиалов. Кроме того, данным законом упразднена излишняя волокита с 

документацией, созданы предпосылки для снижения капитальных затрат виноделен, разрешено 

участие виноделен в большем количестве благотворительных мероприятий, а также 

оптимизированы категории лицензий, которые выдаются винодельням. Он также подписал закон, 

позволяющий торговать винами на придорожных фермерских рынках, и закон о создании и 

расширении винных троп.  

 

За последние два года Губернатор провел два саммита руководителей винодельческих и 

пивоваренных фирм и производителей алкогольных напитков и сидра (Wine, Beer, Spirits and Cider 

Summit), в ходе которых налаживались связи между ведущими представителями отрасли и 

правительством штата с целью содействия дальнейшему стремительному росту винодельческой 

промышленности. В результате прямого обращения представителей отрасли на саммите, 

Управление по контролю над спиртными напитками штата (State Liquor Authority) издало ряд 

новых и пересмотренных благоприятных для бизнеса «отраслевых консультативных заключений» 

для содействия винодельням, включая следующие: 

• Снятие запрета на выдачу нескольких лицензий одному производителю. 

• Разрешение мелким производителям поштучно продавать бутылки со своей 

продукцией в процессе проведения дегустаций. 

• Снижение платы за разрешение на продажу собственной продукции 

производителями. 

• Упрощение процесса подачи заявок на получение лицензий для производителей.  
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• Продление срока действия лицензий, которые выдаются винодельням, с одного до трех 

лет.  

• Отмена требования к владельцам лицензий винодельческих ферм о предоставлении 

поручительских гарантий на сумму 1000 долларов.  

• Снижение расходов винодельческих ферм посредством принятия новой интерпретации 

закона, позволяющей винодельческим фермам предоставлять винную продукцию от 

других производителей на мероприятия по дегустации и продаже. 

• Снижение расходов производителей и предприятий оптовой торговли, которые имеют 

несколько лицензий, в результате разрешения на доставку всей их продукции в составе 

одной поставки.  

Губернатор также развернул инициативу «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY), 

которая стала одной из самых успешных маркетинговых программ в истории штата Нью-Йорк, 

привлекая внимание к огромному количеству высококачественных продуктов питания и напитков, 

производимых здесь, в штате Нью-Йорк. В рамках программы «Пробуй продукты из штата Нью-

Йорк» (Taste NY) был выпущен рекламный ролик, популяризирующий качество нью-йоркских вин, 

а также еще один видеоматериал, повествующий об огромном урожае винограда 2013 года. Вина 

от производителей штата также можно найти в магазинах Taste NY в аэропорту Ла-Гуардиа 

(LaGuardia) и на железнодорожном вокзале Grand Central Terminal. На рынке программы Taste NY 

на территории еженедельного фермерского рынка Todd Hill на автостраде Taconic также 

представлены вина штата Нью-Йорк. Вина от нью-йоркских производителей также выставляются 

во время крупнейших мероприятий, спонсором которых часто выступает программа Taste NY, 

включая, в частности, кулинарный фестиваль New York City Wine & Food Festival, чемпионат 

Ассоциации профессиональных игроков в гольф (PGA), Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great 

New York State Fair) и ежегодное проведение скачек на ипподроме Saratoga Race Course.  

 

Ключевым фактором для роста отрасли является поддержка со стороны Общества виноделов и 

виноградарей штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation), которое было создано 

бывшим Губернатором Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo) в 1985 году. В 1985 году в штате Нью-

Йорк насчитывалось 37 виноделен, тогда как на сегодняшний день их количество превысило 375 

хозяйств.  

 

Президент Общества виноделов и виноградарей штата Нью-Йорк (New York Wine and Grape 

Foundation) Джим Трезайс (Jim Trezise) заявил: «Звание «Винодельческого региона года» по 

версии журнала Wine Enthusiast (Wine Star Awards) — это огромная честь и отражение успешного 

продвижения к нашей общей цели — «Добиться признания виноградарства и виноделия штата 

Нью-Йорк как мировых лидеров в области качества, производительности и социальной 

ответственности». Это — дань бывшему Губернатору Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo), который 

спас нашу промышленность в 1985 году; сотням людей в нашей отрасли, которые общими 

усилиями постоянно меняют ситуацию к лучшему; Корнелльскому университету за проведение 

исследований мирового класса; и Губернатору Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) за 

невероятную поддержку со стороны его Администрации в создании наилучшего в истории штата 
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Нью-Йорк делового климата для нашей отрасли. Следует также выразить благодарность 

законодателям обеих партий и обеих палат за их решительную поддержку, в частности, сенатору 

Пэтти Ричи (Patty Ritchie) и члену Законодательного собрания Биллу Мэги (Bill Magee), которые 

возглавляют соответствующие Комитеты по вопросам сельского хозяйства (Agriculture 

Committees). Говоря о гордости винами Нью-Йорка, мы еще больше гордимся множеством людей, 

благодаря которым удалось добиться этого престижного признания того, что штат Нью-Йорк 

действительно является винодельческим регионом мирового уровня. Мы празднуем 30 лет 

постоянного успеха!» 

 

Кетрин Джей Бур (Kathryn J. Boor), удостоенная премии имени Рональда П. Линча (Ronald P. Lynch) 

декан Колледжа сельскохозяйственных и биологических наук (College of Agriculture and Life 

Sciences) при Корнелльском университете (Сornell University), сказала: «Колледж 

сельскохозяйственных и биологических наук при Корнелльском университете поздравляет 

производителей, виноделов, предпринимателей, лиц, ответственных за разработку политики, и 

все заинтересованные стороны, чей тяжелый труд и преданность этой процветающей отрасли 

промышленности в штате Нью-Йорк делают возможным достижение этой международной 

награды. Мы чрезвычайно рады быть вашим партнером в этих начинаниях, и, посредством 

широкого спектра наших исследований, образовательных программ и расширенных программ, 

поддерживать и содействовать вашей работе, и мы надеемся продолжать нашу постоянную 

деятельность и сотрудничество». 

 

Дин Нортон (Dean Norton), Президент Совета фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau), 

сказал: «За последние годы винодельческая промышленность штата Нью-Йорк чрезвычайно 

расширилась, и своим успехом она в значительной мере обязана изменению делового климата и 

реформированию нормативно-правовой базы в отношении производства напитков на фермах в 

штате Нью-Йорк. Наши виноградари производят одни из лучших вин в стране и создают 

замечательную продукцию, которая получила признание во всем мире. Мы надеемся, что рост 

количества и эффективности виноделен штата будет продолжаться».  

 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард Болл (Richard A. Ball) 

констатировал: «Эта награда, которой мы добивались 30 лет, официально выводит штат Нью-Йорк 

на позицию международного лидера среди производителей вин. Это — огромное достижение, 

ставшее возможным благодаря выдающемуся партнерству, которое включает в себя активную 

популяризацию, высококачественных производителей, снижение регуляторных ограничений, и, 

что самое главное, — ориентированную на успех отрасль промышленности. Поздравляем всех, 

кто причастен к достижению этого невероятного признания». 

 

Председатель Управления по контролю над спиртными напитками штата Нью-Йорк (State Liquor 

Authority) Деннис Роузен (Dennis Rosen) акцентировал: «Действуя рука об руку с представителями 

промышленности, Губернатор Куомо (Cuomo) создал обстановку, в которой не только выросло 

количество, но также повысились престиж, творческий потенциал и стандарты деятельности 

виноделов штата Нью-Йорк. Титул винодельческого региона года является признанием 
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достижений наших винодельческих хозяйств, виноделов и виноградарей, которые производят 

вина мирового класса и продолжают укреплять позиции штата Нью-Йорк как международно 

признанного винодельческого региона». 

 

Более подробную информацию о производстве напитков на базе фермерских хозяйств в штате 

Нью-Йорк можно получить на веб-сайте www.taste.ny.gov.  

### 
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