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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРЕШАЮЩИЙ 

ФЕРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СПИРТО-ВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОДАВАТЬ ПИВО, 
ВИНО И СИДР С МАРКИРОВКОЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА РАЗЛИВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект, 
разрешающий фермам-производителям спирто-водочной продукции продавать пиво, 
вино и сидр с маркировкой штата Нью-Йорк на разлив на территории своих предприятий.  
  
«Эта мера восстанавливает действие принципа равных условий для развивающегося 
производства крафтовых напитков в штате Нью-Йорк и учитывает новые потоки доходов 
и экономические риски для крупных производителей пива, спирто-водочной продукции, 
вина и сидра на всей территории этого огромного штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Как я уже много раз отмечал, когда жители штата Нью-Йорк покупают 
продукты, сделанные в штате Нью-Йорк, выигрывают все».  
  
До того как этот законопроект (S.2481/A.2994) был подписан и стал законом,  
фермы-производители спирто-водочной продукции могли продавать только 
спиртоводочную продукцию с маркировкой штата Нью-Йорк на разлив на территории 
своих предприятий. Тем временем всем фермерским предприятиям по производству 
пива, сидра и вина разрешается продавать пиво, вина, спиртоводочную продукцию и сидр 
с маркировкой штата Нью-Йорк на разлив на территории своих предприятий.  
  
В новом законе в раздел 61 закона о регулировании алкогольных напитков вносится 
поправка, разрешающая фермам-производителям спирто-водочной продукции продавать 
пиво, вино и сидр с маркировкой штата Нью-Йорк на разлив на территории своих 
предприятий. Поправка вступает в силу незамедлительно.  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore) отметил: «Этот законопроект позволяет 
фермам-производителям спирто-водочной продукции расширить продажу своей свою 
продукцию, продавая ее на разлив на территории своих предприятий, и тем самым 
устраняет последний пробел в правовом регулировании отрасли крафтовых напитков. 
Благодаря этому новому закону эта преуспевающая отрасль получит все рычаги, 
необходимые для того, чтобы и дальше привлекать внимание жителей штата Нью-Йорк и 
туристов к нашему штату, где они смогут своими глазами увидеть достопримечательности 
мирового уровня, которые может предложить штат Нью-Йорк».  
  



Член законодательного собрания Пат Фэйхи (Pat Fahy): «Все фермерские 
предприятия по производству пива, вина и сидра имеют право предлагать дегустации 
различных крафтовых напитков на месте. Этот законопроект восстанавливает 
справедливость в отношении фермерских хозяйств-производителей спирто-водочной 
продукции, которые ранее были лишены такого права. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за подписание этого закона, который позволяет производителям крафтовых 
напитков на фермах по всему штату Нью-Йорк преуспеть на ниве развития туризма и 
местной экономики в разных уголках штата».  
  
Джон Куртин (John Curtin), соучредитель и совладелец компании Albany Distilling 
Company и вице-президент Гильдии производителей спирто-водочных напитков 
штата Нью-Йорк (New York State Distillers Guild): «У нас нет слов, чтобы оценить 
огромное значение подписания законопроекта для крафтового производства  
спирто-водочной продукции штата Нью-Йорк. В ожидании принятия этого законопроекта 
наша компания Albany Distilling сделала значительные инвестиции, в том числе появились 
новый дегустационный зал и производственный объект. Мы гордимся тем, что можем 
продавать наши спиртные напитки на разлив вместе с произведенными в штате  
Нью-Йорк пивом, вином и сидром. Выражаю огромную признательность губернатору 
Куомо (Cuomo) за его ведущую роль в деле превращения Имперского штата (Empire 
State) в столицу отрасли по производству крафтовых напитков».  
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