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ГОДУ 
 

Управление штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor 
Authority) дает добро на проведение 12 реформ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 
Управление ликерной промышленности штата (State Liquor Authority, SLA) 
утвердило ряд консультативных заключений, направленных на поддержку 
дальнейшего роста и развития отрасли производства, розничной и оптовой 
продажи алкогольных напитков, функционирующей в штате Нью-Йорк. 7 октября 
Губернатор Куомо (Cuomo) провел третий Саммит производителей пива, вина, 
сидра и другой алкогольной продукции, работающих на территории штата (Beer, 
Wine, Spirits and Cider Summit), участники которого подняли ряд вопросов, 
относящихся к законодательному регулированию и регламентированию 
деятельности предприятий отрасли, актуальных на сегодняшний день. 
Сотрудничество штата с предприятиями отрасли привело к реализации ряда 
инициатив, направленных на поддержку производителей алкогольной продукции, 
в результате чего количество производителей крафтовых напитков в штате Нью-
Йорк возросло более чем в два раза с 2011 года.  
 
«Эта отрасль является настоящей историей успеха штата Нью-Йорк, поскольку в 
ее рамках создаются рабочие места и стимулируется экономическая 
деятельность, а также производятся пиво, вино, сидр и алкогольные напитки, 
качество которых признано на мировом уровне, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Внедрив эти реформы, мы повысим эффективность мер, 
принимаемых нашей администрацией в направлении борьбы с бюрократией, 
упрощения регуляторной структуры, а также в направлении рационального 
реформирования этой сферы коммерческой деятельности, благодаря которому 
будет обеспечено ее дальнейшее развитие и процветание во всех уголках штата 
Нью-Йорк».  
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Несмотря на проведенный в штате ряд ключевых нормативно-законодательных 
реформ, призванных снизить нагрузку на бизнес, в частности на производителей 
пива, вин, сидра и другой алкогольной продукции, возникшая дискуссия между 
участниками саммита и представителями руководства штата выявила 
необходимость принятия дополнительных мер для содействия развитию отрасли.  
 
Рекомендации Управления SLA, принятые и вступившие в силу сегодня:  

• Позволят торговцам представлять сразу нескольких производителей 
крафтовых спиртных напитков. Таким образом будет расширен диапазон 
распространения продукции малых производителей, а торговцы получат 
дополнительные возможности сотрудничества с представителями 
растущей отрасли производства алкогольной продукции. 

• Позволят различным производителям крафтовой алкогольной продукции 
открывать представительства в одном и том же месте. Получив 
возможность открывать представительства в групповом режиме, 
производители крафтовой алкогольной продукции смогут снизить 
эксплуатационные расходы и организовать больше точек розничной 
продажи своей продукции.  

• Предусматривают инструкции в отношении установления договорных 
отношений в рамках производства алкогольной продукции. Рекомендации, 
представленные сегодня, предусматривают разрешение на производство 
алкогольных напитков на договорной основе — частности крафтовым 
предприятиям разрешается пользоваться мощностями более крупных 
производителей в рамках производства пива. Такая возможность пойдет 
на пользу как малым, так и крупным производителям алкогольной 
продукции, поскольку крупные производители, таким образом, имеют 
возможность получать дополнительную прибыль от уже 
функционирующих пивоваренных предприятий, параллельно помогая 
малым производителям прокладывать свой путь на рынок. 

• Позволят оптимизировать условия получения и применения торговых 
лицензий. Производители пива получат возможность приобретать пиво, 
используемое в дегустационных целях, в пунктах розничной торговли 
непосредственно у торговцев, увеличивая численность дегустационных 
мероприятий и сокращая транспортные расходы.  

• Предусматривают возможность организации «домашних винных центров». 
Управление SLA выдаст винодельческим предприятиям и винным фермам 
разрешения на работу в формате «домашних винных центров», в которых 
клиенты могут получить экспертные рекомендации и использовать 
винодельческое оборудование для производства вина для личного 
потребления.  

• Предусматривают проведение дегустационных мероприятий в школах 
виноделия и в рамках прочих обучающих мероприятий и семинаров по 
производству алкогольных напитков. Управление SLA будет выдавать 
разрешения удовлетворяющим критериям школам и организациям на 
проведение дегустационных мероприятий в рамках реализации учебных 
программ с целью знакомства клиентов и потребителей с новыми 
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крафтовыми продуктами и в контексте проведения исследовательских 
мероприятий.  

• Предусматривают возможность выдачи лицензий на дегустацию 
крафтовой алкогольной продукции некоммерческим организациям. 
Управление SLA предусматривает выдачу некоммерческим организациям 
лицензий на проведение дегустационных сессий во время мероприятий, в 
рамках которых производители и оптовые торговцы алкогольной 
продукцией предлагают ознакомится с целевой продукцией и приобрести 
алкогольные напитки. 

• Позволят розничным продавцам пива без собственных торговых точек 
выполнять заказы на «емкости для жидкости» в складских помещениях, 
без необходимости ведения деятельности на базе собственных 
лицензированных помещений. 

• Позволят снизить тарифы на дополнительные сезонные бары. 
Владельцам ресторанов, баров и таверн позволено эксплуатировать один 
бар на территории лицензированного помещения; эксплуатация 
дополнительных баров допускается при условии внесения суммы, 
эквивалентной стоимости лицензии. На сегодняшний день Управление 
SLA предусматривает использование пропорционального тарифа на 
эксплуатацию «дополнительных баров»; таким образом розничные 
торговцы, управляющие баром в сезонном режиме, к примеру, 
устроенным во внутреннем дворе или на открытой площадке, должны 
платить по тарифу в зависимости от количества месяцев, в течение 
которых имела место фактическая эксплуатация бара.  

• Разъяснят условия, выполняя которые владельцы пивных баров, 
зарегистрированные за пределами штата, смогут управлять ресторанами 
в штате Нью-Йорк. Новые условия помогут компаниям из других штатов 
расширить свой бизнес на территорию штата Нью-Йорк, а компании с 
лицензиями на работу в штате Нью-Йорк смогут оценить возможности в 
отношении работы на территории других штатов.  

• Разъяснят правила проведения лотерей и розыгрышей розничными 
торговцами. Новые правила помогут некоммерческим организациям 
проводить мероприятия по сбору средств в пунктах розничной торговли 
при условии, что такие мероприятия отвечают законам и применимым 
нормам, действующим в штате.  

• Предоставят помощь владельцам лицензий на эксплуатацию 
некоммерческих клубов. На сегодняшний день Управление SLA 
предусматривает оказание помощи владельцам лицензий на 
эксплуатацию клубных заведений в части оптимизации практики 
обслуживания ими лиц, не являющихся членами клуба.  
 

Председатель Управления по контролю за алкогольными напитками (SLA) 
Винсент Брэдли (Vincent Bradley) сказал: «В который раз Губернатор Куомо 
(Cuomo) продемонстрировал важность обеспечения лидерам отрасли и 
представителям власти штата возможности совместной работы с целью ведения 
открытой дискуссии с целью обсуждения имеющихся вопросов, идей и проблем. И 
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в который раз необходимо отметить, что штат, как и ранее, нацелен на 
оперативное принятие необходимых оптимизирующих мер для того, чтобы 
предприятия отрасли и далее могли расти и развиваться».  
 
Джим Трезайс (Jim Trezise), президент Фонда производителей винограда и 
вина Нью-Йорка (New York Wine & Grape Foundation), сказал: «Следуя 
традиции двух предыдущих саммитов, Губернатор Куомо (Cuomo) и его 
администрация вновь объявили о том, что ими будет принят целый ряд ключевых 
инициатив, от финансирования маркетинговых и рекламных программ, 
популяризирующих продукцию производителей крафтовых алкогольных напитков, 
до внедрения целого ряда эффективных регуляторных рекомендаций, которые 
помогут малым семейным предприятиям экономить средства, планировать свое 
время более продуктивно и реализовать производимую продукцию с большей 
отдачей. Рекомендации, подготовленные Управлением по контролю за 
алкогольными напитками штата Нью-Йорк (New York State Liquor Authority), 
помогут нам достичь этих целей, и мы благодарны за усилия специалистов 
Управления и партнерские отношение, установленные между Управлением и 
нашей отраслью». 
 
Пол Леон (Paul Leone), исполнительный директор Ассоциации пивоваров 
штата Нью-Йорк (New York State Brewers Association) сказал: «Как я говорил 
на Саммите этого года, наша большая удача состоит в том, что Губернатор Куомо 
(Cuomo) и его администрация продолжают прислушиваться к нашим чаяниям и 
потребностям и различными способами помогают отрасли производства 
фермерской алкогольной продукции расти и развиваться в нашем замечательном 
штате. Управление SLA также делает важную работу, контролируя структуру 
деятельности отрасли производства крафтовых алкогольных напитков через 
внесение, по мере надобности, необходимых коррективов в регламентирующую 
базу, которые позитивно влияют на отрасль в целом, и сегодняшнее заявление 
является еще одним свидетельством того, что Управление является нашим 
преданным партнером, а его деятельность направлена на обеспечение нашего 
стратегического развития.  
 
Брайан МакКензи (Brian McKenzie), президент Гильдии пивоваров и 
винокуров штата Нью-Йорк (New York State Distillers Guild), сказал: 
«Изменения, решение о внесении которых было принято на последнем саммите, 
принесут пользу всей отрасли производства крафтовой алкогольной продукции 
через модернизацию регуляторной базы, оптимизацию путей доступа к клиентской 
аудитории и сокращение расходов на ведение бизнеса. Мы благодарны 
Губернатору за помощь нашей отрасли и с нетерпением ждем возможности 
наглядно продемонстрировать всем, каким образом эти изменения принесут 
пользу штату, в том числе через увеличение количества доступных рабочих мест, 
стимулирование туризма и поддержку нашего сельскохозяйственного сектора». 
 
Иэн Мэруин (Ian Merwin), президент Ассоциации производителей сидра 
штата Нью-Йорк (New York State Cider Association) и владелец компании 
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Black Diamond Farm, г. Трименсбург (Trumansburg), Нью-Йорк, сказал: «Для 
меня была большая честь оказаться в числе участников последнего Саммита 
производителей крафтовой алкогольной продукции (Craft Beverage Summit), на 
которой я представлял Ассоциацию производителей сидра в штате Нью-Йорк (NY 
Cider Association), после которого мы все стали свидетелями быстрых и 
упреждающих шагов, принятых Губернатором и ведомствами штата по 
результатам Саммита! Правительство штата Нью-Йорк продемонстрировало нам 
всю важность регуляторных реформ в контексте стимулирования роста местных 
ферм, производящих крафтовые алкогольные напитки и, тем самым, 
расширяющих гастрономический, туристический и ресторанный потенциал 
региона, а также возможности продвижения на перспективные рынки для фруктов, 
злаков и прочих продуктов питания местного производства, зачастую 
потребляемых вместе с сидром и винами, в частности ньюйоркских сыров. 
Впечатляющее недавнее повышение показателей производства и потребления 
крепкого сидра в нашем штате было бы невозможным без инициативной и 
лидерской позиции лично Губернатор и его администрации». 
 
Меттью Джэгер (Matthew Jager), производитель алкогольной продукции и 
совладелец компании Yankee Distillers в городе Клифтон-Парк (Clifton Park), 
Нью-Йорк, сказал: «Производители крафтовой алкогольной продукции Нью-
Йорка продолжают видеть в Губернаторе Куомо (Cuomo) своего верного друга и 
человека, отстаивающего интересы нашей отрасли. Теперь, когда у 
производителей есть право организации представительств в групповом режиме на 
одной площадке, компания Yankee Distillers может представлять свою продукцию 
вместе с другими пивоварнями, винодельческими предприятиями или фермами по 
производству сидра и расширить опыт клиентов от знакомства с продукцией 
производителей крафтовых алкогольных напитков. Администрация Губернатора 
продолжает прислушиваться к нам и делать все, чтобы ньюйоркцы наслаждались 
крафтовой продукцией местных производителей».  
 
Джейсон Барретт (Jason Barrett), главный оператор и президент компании 
Black Button Distilling из города Рочестер (Rochester), Нью-Йорк, сказал: 
«Огромное впечатление производит то, что беспокоящие отрасль вопросы, 
озвученные владельцами малых предприятий, превращаются в основу для 
обязательных к исполнению рекомендаций Управления штата по контролю за 
спиртными напитками (State Liquor Authority), ориентированных на оказание 
помощи операторам малых крафтовых ферм, работающих в Нью-Йорке, и 
позволяющих им расширять количество доступных рабочих мест и доставлять 
свою продукцию ньюйоркского производства более массовой клиентской 
аудитории. Я хотел бы поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) и Управление 
SLA за продуктивную совместную работу, а также за то, что мы, производители 
крафтовых алкогольных напитков, имеем возможность эффективнее 
конкурировать и обеспечивать целевой рынок продукцией местного 
производства». 
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Кристен Лайонс, владелица компании Binghamton Brewing Company в городе 
Джонсон-Сити (Johnson City), штат Нью-Йорк, сказала: «Позволив работать с 
крупными пивоварнями по контракту, Администрация предоставила малым 
пивоваренным предприятиям возможность сократить риски, связанные с ростом и 
развитием малых предприятий и удовлетворить растущий спрос на продукцию, 
расширяя объемы выпуска с использованием первоклассного отраслевого 
оборудования и работая под управлением передовых отраслевых стандартов. Мы 
благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) прежде всего за введение практики 
лицензирования фермерских пивоварен, что позволило нам открыть наш бизнес, 
а также за проведение Саммита производителей и оперативную реакцию на 
поставленные нами вопросы».  
 
Роберт Букман (Robert Bookman), юридический консультант Альянса 
предприятий сферы обслуживания города Нью-Йорка (New York City 
Hospitality Alliance) сказал: «Предприятия сферы обслуживания благодарят 
Губернатора и Управление SLA за столь оперативные действия в рамках 
реформирования управления отрасли, а также в ответ на задачи, поставленные 
на проведенном на прошлой неделе Саммите. Реформы и изменения усилят 
успех, достигнутый отраслью по результатам двух первых саммитов, и позволят 
ей увеличить темпы роста, продолжить эффективное развитие и закрепить за 
работающими в ней предприятиями статус мировых лидеров». 
 
Джули Суарес (Julie Suarez), заместитель Декана, Колледжа сельского 
хозяйства и биологических наук при Корнелльском университете (Cornell 
University), сказала: «Колледж сельского хозяйства и естественных наук (College 
of Agriculture and Life Sciences) при Корнелльском университете (Cornell University) 
рад возможности установить партнерские отношения с Управлением штата по 
контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority) в рамках проведения 
общественных информационных кампаний и мероприятий с участием 
представителей отрасли производства крафтовой алкогольной продукции, а 
также, в процессе работы, поделиться экспериментальными знаниями и 
представить инициативы по развитию трудовых ресурсов, предлагаемые 
Корнелльским университетом в рамках освоения средств, вырученных от продажи 
выделенной земли. Отрасль растет и развивается поистине впечатляющими 
темпами, и я уверена в том, что ряд реформ, предлагаемых Губернатором Куомо 
(Cuomo) и председателем Бредли (Bradley), облегчат задачу ведения бизнеса в 
Нью-Йорке, а недавние инициативы, реализуемые в рамках работы Лаборатории 
виноделия и энологии (Winery & Enology Lab) в нашем отделении в городе 
Дженива (Geneva) и направленные на распространение знаний об этой отрасли 
посредством очного и заочного обучения, позволят наращивать темпы роста 
отрасли в течение еще долгого времени».  
 
Кевин Даноу, юрист, специализирующийся в работе отрасли, и партнер в 
фирме Danow, McMullan & Panoff сказал: «Заинтересованность в успехе и 
помощь отрасли производства крафтовых алкогольных напитков в Нью-Йорке со 
стороны Губернатора Куомо (Cuomo) поистине исключительные. На саммитах, 
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проводимых в других штатах, озвученные идеи не вопросы не получают развития 
и не решаются. В штате Нью-Йорк после проведения Губернатором Куомо 
(Cuomo) саммита большинство проблем и вопросов, поднятых на нем, решается в 
течение недели. Председатель Брэдли (Bradly), руководитель Ким (Kim) и 
генеральный директор О’Брайен (O’Brien) превратили идеи, озвученные на 
саммите, в двенадцать новых рекомендаций, которые приведут к существенному 
улучшению бизнес-климата в штате Нью-Йорк. Необходимо особо отметить 
способность Губернатора инициировать конструктивный диалог между 
государством и представителями отрасли на благо всех жителей штата Нью-
Йорк». 
 
За дополнительной информацией об эффективно развивающейся в штате Нью-
Йорк отрасли производства пива, вина, сидра и других алкогольных напитков 
обращайтесь на веб-сайт http://www.taste.ny.gov.  
 
Чтобы просмотреть рекомендации Управления SLA, нажмите сюда 
http://www.sla.ny.gov/  
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