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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
РАСШИРЯЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ВИНОКУРЕН 
ПРОДАВАТЬ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЯРМАРКЕ, 

ОКРУЖНЫХ ЯРМАРКАХ И ФЕРМЕРСКИХ РЫНКАХ 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, 
который позволит лицензированным фермерским винокурням продавать спиртные 
напитки на Нью-Йоркской ярмарке (New York State Fair), признанных окружных ярмарках 
и некоммерческих фермерских рынках. Этот новый закон будет способствовать росту 
местных фермерских хозяйств, предоставив винокурням такие же возможности выхода на 
рынок, какие в настоящее время имеют лицензированные винодельни, фермерские 
винодельни и фермерские пивоварни.  
 
«Фермерские винокурни и сельскохозяйственный сектор играют большую роль в 
экономике штата Нью-Йорк»,  — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). «Ослабляя 
ограничения для фермерских винокурен и разрешая дегустации и продажу вне винокурен, 
мы уравниваем шансы в конкурентной борьбе в отрасли и создаём больше возможностей 
для привлечения новых покупателей и роста бизнеса. Это, в свою очередь, станет столь 
необходимым толчком для экономики штата и регионов, при этом позволяя ньюйоркцам и 
гостям штата ещё в больше мере насладиться продукцией Имперского штата».  
 
В настоящее время фермерским винокурням, от которых требуется использовать при 
производстве этикетированных спиртных напитков главным образом 
сельскохозяйственную продукцию из штата Нью-Йорк, разрешено проводить дегустацию 
и продавать свою продукцию только на территории винокурен. С другой стороны, такие 
ограничения не распространяются на фермерские пивоварни, фермерские винодельни и 
лицензированные винодельни, которым разрешено проводить дегустацию и продавать 
свою продукцию под нью-йоркской маркой на ярмарках и рынках по всему штату.  
 
Новый закон позволить фермерским винокурням проводить дегустации спиртных 
напитков и продавать свою продукцию под ньюйоркской маркой за пределами винокурен 
на Нью-Йоркской ярмарке, признанных окружных ярмарках и местных некоммерческих 
фермерских рынках. Однако они должны иметь разрешение Управления штата по 
контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority), а также направлять 
представителя винокурни на место проведения дегустаций и продаж для обеспечения 
ответственного отношения к этим мероприятиям. Предоставление фермерским 
винокурням такого же доступа к потенциальным клиентам и рынкам, как и винодельням и 
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пивоварням, поможет местным фермерам расширяться и процветать в Нью-Йорке. Закон 
вступит в силу через 180 дней.  
 
Сенатор штата Джон Бонакик (John Bonacic) сказал: «Я рад, что Губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал этот законопроект, придав ему силу закона. Рост конкуренции в 
небольшой винокуренной отрасли Нью-Йорка создаёт рабочие места и улучшает качество 
местной продукции. Привлечение внимание к таким узкоспециализированным отраслям, 
как производство местного йогурта, местных сортов пива и спиртных напитков, чем так 
активно занимается Губернатор Куомо (Cuomo), укрепляет эти отрасли и позволяет 
каждому больше узнать об этих разных и растущих направлениях экономики нашего 
штата». 
 
Член Законодательного собрания Кевин Кехилл (Kevin Cahill) отметил: «Ньюйоркские 
пивовары, винокуры и виноделы добились известности, производя исключительные 
домашние продукты и стимулируя туризм. Губернатор Куомо (Cuomo) ясно осознаёт 
значимость создания точек взаимодействия между этими растущими отраслями, и его 
поддержка поможет этим небольшим предприятиям расширяться и привлекать внимание 
к высококачественным спиртным напиткам, изготавливаемым у нас дома, по соседству». 
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