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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВОК НА 
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА,  

ВИНА И СИДРА 
 

Новая лицензия расширит любительское производство пива, вина и 
сидра в штате Нью-Йорк 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале приема 
заявок на эксплуатацию центров единичного производства крафтовых напитков, 
которые будут предоставлять помещения и оборудование лицам, желающим 
производить пиво, вино или сидр для домашнего потребления. Управление штата 
по контролю спиртных напитков (State Liquor Authority), ведомство, ответственное 
за рассмотрение заявок, выдаст новые лицензии для обеспечения производства 
домашнего пива, вина и сидра. Такие лицензии будут выдаваться как 
существующим производителям крафтовых напитков, желающим создать 
дополнительное производство по своему текущему месту положения, так и 
предприятиям, намеренным открыть отдельный центр единичного производства 
домашних крафтовых напитков. 
 
«Новая лицензия даст жителям штата Нью-Йорк более широкие возможности для 
производства собственного пива, вина и сидра и будет способствовать 
поддержанию уже динамично развивающейся отрасли производства крафтовых 
напитков,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот беспроигрышный 
вариант позволит любителям-пивоварам, виноделам и производителям сидра 
оттачивать свое ремесло и даст производителям напитков новый источник 
дохода, который, в свою очередь, поможет фермам штата Нью-Йорк добиться 
успеха и процветания». 
 
14 ноября 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал законопроект, 
разрешающий выдачу новых лицензий на создание центров единичного 
производства крафтовых напитков, где любители, поклонники и энтузиасты 
пивоварения, виноделия и сидроделия смогут использовать опыт, помещения и 
оборудование существующих объектов для производства крафтовых напитков 
для личного потребления. 
 
Отрасль крафтовых напитков штата Нью-Йорк — одна из самых быстрорастущих 
в стране, однако многие жители городов и пригородов не могут позволить себе 
иметь соответствующие помещения или оборудование для производства пива, 
сидра или вина на дому или не имеют к ним доступа. Кроме предоставления 
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помещений и снижения накладных расходов, новые центры единичного 
производства также будут способствовать росту спроса на выращиваемые в 
регионе ингредиенты, принесут доход мелким производителям крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк, а также обеспечат профессиональную практическую 
подготовку для энтузиастов производства крафтовых напитков и для тех, кто 
захочет пополнить их ряды, в штате Нью-Йорк. 
 
Форму заявки для лицензированных производителей крафтовых напитков на 
добавление единичного производственного объекта к существующим объектам 
можно найти здесь. 
 
Форму заявки для тех, кто в настоящее время не имеет производственной 
лицензии, можно найти здесь. 
 
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Для меня всегда было важно 
обеспечить людей с общими интересами местами для встреч в нашем 
муниципалитете. Создание этих центров единичного производства позволит 
соседям пройти обучение и совместно пользоваться оборудованием. Отрасль 
пивоварения, виноделия и сидроделия в штате Нью-Йорк переживает расцвет, и 
данная программа будет способствовать обучению квалифицированных кадров. 
Кроме того, этот законопроект окажет положительное влияние на 
сельскохозяйственную отрасль в штате Нью-Йорк, поскольку все больше 
производителей будут стремиться использовать выращенный в регионе виноград, 
яблоки, хмель и ячмень. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его роль в 
развитии этой области». 
 
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Билл Мэги (Bill Magee): «Эта 
новая лицензия позволит сельхозпроизводителям, любителям и фанатам 
производства крафтовых напитков заниматься мелким производством 
собственных авторских напитков. Это приведет к росту продаж продуктов, 
выращенных на фермах штата Нью-Йорк и используемых в производстве вина и 
пива, а также к созданию и поддержке новой рыночной базы для недавно 
лицензированных предприятий по единичному давлению винограда». 
 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Это еще один пример 
усилий этой администрации по дальнейшему стимулированию возрождения 
производства крафтовых напитков в штате Нью-Йорк. Обеспечивая энтузиастов 
крафтового производства полностью оборудованными производственными 
объектами, ингредиентами и экспертными рекомендациями в ходе 
производственного процесса, эта новая лицензия позволит большему числу 
жителей штата Нью-Йорк лично поучаствовать в производстве крафтовых 
напитков и предоставит их производителям новые возможности для расширения 
своего бизнеса и привлечения новых клиентов». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Эта новая лицензия дает нам еще одну прекрасную 
возможность продолжить развитие отрасли производства крафтовых напитков в 
штате Нью-Йорк и увеличить спрос на сельхозпродукцию, выращенную в регионе. 
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В штате Нью-Йорк проживает множество умных и талантливых людей, и новый 
закон, подписанный губернатором Куомо (Cuomo), является обоюдовыгодным как 
для предпринимателей, так и для потребителей штата. Он позволит нашим 
производителям напитков развивать новый бизнес, делясь своим пространством и 
опытом, а также откроет новые возможности для тех, кто хочет приобрести навыки 
варения пива, вина или сидра». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) способствовал развитию индустрии производства 
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк, создав новые лицензии и сократив 
бюрократические препоны, стимулируя создание рабочих мест и экономический 
рост. Эта специальная лицензия создаст новый интерес к отрасли крафтовых 
напитков в нашем штате, обеспечивая постоянную поддержку местным 
предприятиям и производителям крафтовых напитков». 
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Новая лицензия позволит виноделам, пивоварам и 
сидроделам штата Нью-Йорк расширить свои услуги и обеспечить 
дополнительный рост в рамках процветающей индустрии крафтовых напитков. 
Фермеры получат выгоду, а расширение производства увеличит спрос на местные 
фрукты и другие ингредиенты, выращенные на местных фермах и необходимые 
для производства напитков домашнего изготовления». 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате  
Нью-Йорк располагается более 600 виноделен, пивоварен, спирто-водочных 
заводов и предприятий по производству сидра. Количество виноделен на фермах 
штата Нью-Йорк выросло почти на 70 %, с 195 в 2010 году до 329 сегодня, тогда 
как количество фермерских спирто-водочных предприятий возросло с всего лишь 
10 в 2010 году до 114 на сегодняшний день. С 2011 года были введены две новых 
лицензии: лицензия для фермерских пивоварен в 2013 году и лицензия на 
фермерское сидроделие в 2014 году. Сегодня в штате Нью-Йорк имеется 163 
фермерских пивоварни и 34 фермерских сидроварни. 
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