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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
В РЕГИОНЕ ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) РАБОТАЮТ 100 ВИНОДЕЛЕН, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ФЕРМЕРСКИХ  
 

С 2011 года в Фингер-Лейкс (Finger Lakes) открылась 31 винодельня  
 

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
настоящее время в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) работают 100 виноделен, 
включая фермерские. Эти 100 предприятий составляют почти 25 процентов от 
общего числа в 416 виноделен, работающих в штате Нью-Йорк. Такой рост стал 
прямым следствием усилий губернатора Куомо (Cuomo) в течение последних 
семи лет, направленных на поддержку и укрепление отрасли крафтовых напитков 
штата Нью-Йорк. Поддержка сельскохозяйственного бизнеса и развитие туризма 
являются неотъемлемыми элементами программы регионального экономического 
развития «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward).  
 
«Не секрет, что винодельческая отрасль штата Нью-Йорк процветает, и такой 
беспрецедентный рост является доказательством того, что наши усилия по 
укреплению отрасли приносят результаты, ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
─ За счет этого роста отрасль крафтовых напитков региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) и других регионов будет и далее процветать, стимулируя туризм, создавая 
рабочие места и способствуя развитию экономики в каждом уголке нашего 
штата».  
 
Число фермерских виноделен по всему штату, лицензия на которые появилась в 
1976 году, выросло более чем на 70 процентов: со 195 в 2011 году до 333 сегодня. 
Это очень хорошие показатели роста, учитывая тот факт, что в первые 35 лет в 
штате Нью-Йорк было 195 фермерских виноделен, в то время как за последние 
шесть лет свои двери открыли еще 138.  
 
Результатом изменений в политике, введенных данной администрацией, стало то, 
что международный журнал Wine Enthusiast в 2014 году назвал штат Нью-Йорк 
«Винодельческим регионом года», а регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — одним 
из «Лучших туристических направлений для любителей вина» 2015 года. Еще 



 

 

одним подтверждением растущего спроса на вина Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
является включение региона в ежегодный рейтинг вин журналом Wine Spectator. 
Журнал Wine Enthusiast не только отметил качество вин и производителей 
мирового уровня штата Нью-Йорк, но и отдал должное губернатору за внесение 
изменений в устаревшие правила, модернизацию законодательства и запуск 
эффективных маркетинговых программ в поддержку отрасли фермерского 
производства крафтовых напитков.  
 
Реформы законодательства и правил, внедренные при губернаторе Куомо 
(Cuomo) и поддерживающие винодельческую отрасль штата Нью-Йорк, включают:  
 
Закон о предприятиях по производству сортового вина (The Fine Winery Bill): 
22 июля 2011 г. губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон о снижении бремени 
нормативно-правового соответствия в отношении винодельческих предприятий. 
Этот закон разрешает им открыть до пяти магазинов-филиалов, снижает 
бюрократическую нагрузку, уменьшает капитальные расходы, позволив 
винодельням самостоятельно давить виноград, обеспечивает возможность 
участвовать в большем числе благотворительных мероприятий и консолидирует 
категории лицензирования виноделен.  
 
Cаммит, посвященный вину, пиву и крепким напиткам 2012 года (2012 Wine, 
Beer and Spirits Summit): 24 октября 2012 года губернатор Куомо (Сuomo) 
принимал первый в штате саммит, посвященный вину, пиву и крепким напиткам 
(Wine, Beer and Spirits Summit), и незамедлительно внедрил меры по поддержке 
винодельческой отрасли штата Нью-Йорк, включая:  

 разрешение одному производителю иметь несколько лицензий по 
одному адресу;  

 разрешение производителям крафтовых напитков осуществлять 
продажу в бутылках при проведении дегустаций;  

 снижение стоимости маркетинговых разрешений на проведение 
продаж вне производства для производителей с 250 до 125 долларов 
в год;  

 снижение требований к производителям при использовании 
лицензий; и  

 увеличение срока действия лицензий для виноделен с одного до трех 
лет с целью снижения бюрократической нагрузки.  

 
Придорожные киоски фермеров: 30 сентября 2013 года губернатор подписал 
закон, разрешающий продажу вина в придорожных киосках с целью увеличения 
объемов продаж и продвижения вин штата Нью-Йорк.  
 
Cаммит, посвященный вину, пиву, крепким напиткам и сидру 2014 года (2014 
Wine, Beer, Spirits and Cider Summit): 8 апреля 2014 года губернатор Куомо 
(Сuomo) принимал второй саммит крафтовых напитков штата и незамедлительно 
внедрил следующие изменения, обеспечивающие поддержку винодельческих 
предприятий:  



 

 

 устранение требования для соискателей лицензий в качестве 
фермерских виноделен получать поручительскую гарантию в 
размере 1000 долларов как условие получения лицензии; и  

 снижение расходов фермерских виноделен, разрешив им 
осуществлять перевозку продукции соседних виноделен к местам 
проведения дегустаций и распродаж.  

 
Закон о крафтовых напитках штата Нью-Йорк (New York Craft Act): 13 ноября 
2014 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон о крафтовых напитках штата 
Нью-Йорк (NY Craft Act), вступивший в силу 13 декабря 2014 года. Новый закон 
продолжает поддержку штатом растущей отрасли крафтовых напитков, снижая 
требования к производителям и отменяя ограничения касательно маркетинга 
крафтовой продукции, включая:  

 увеличение лимита производства для небольших производителей, в 
результате чего годовой лимит выпуска для фермерских виноделен 
вырос со 150 000 до 250 000 галлонов (с 568 тыс. л до 946 тыс. л);  

 разрешение всем производителям проводить дегустации и продажи 
производимой ими алкогольной продукции как бутылками, так и в 
розлив, без отдельной лицензии; и  

 снижение требований к предприятиям общественного питания, 
которым должны удовлетворять производители для получения 
лицензии на продажу прочих алкогольных напитков в розлив.  

 
 
Cаммит, посвященный вину, пиву, крепким напиткам и сидру 2015 года (2015 
Wine, Beer, Spirits and Cider Summit): 7 октября 2015 года губернатор Куомо 
(Cuomo) провел третий саммит штата, посвященный вину, пиву, крепким напиткам 
и сидру (Beer, Wine, Spirits and Cider Summit), и незамедлительно внедрил 
следующие изменения, направленные на поддержку виноделен:  

 инвестиции в размере 5 млн долларов на продолжение деятельности 
по маркетингу и продвижению продукции, начатой в 2014 году, при 
этом штат обязался выделить 2 млн долларов в виде прямых 
расходов на содействие росту отрасли: 1 млн долларов на 
стимулирование туризма и 1 млн долларов на целевую 
маркетинговую кампанию;  

 инициирование программы грантов в размере 3 млн долларов, что 
соответствует 20 процентам вклада отрасли в маркетинг и 
продвижение вина, пива, крепких алкогольных напитков и сидра, 
производимых в штате Нью-Йорк; и  

 разрешение продавцам представлять нескольких производителей 
крафтовых напитков с целью увеличения дистрибуции для 
небольших производителей крафтовых напитков и обеспечения 
продавцам больших возможностей присоединиться к этой растущей 
отрасли.  

 
 
Внесение изменений в Закон штата Нью-Йорк о контроле алкогольной 
продукции (New York's Alcoholic Beverage Control Law): 7 сентября 2016 г. 



 

 

губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон о внесении изменений в устаревший 
80-летний Закон о контроле алкогольной продукции (Alcoholic Beverage Control 
Law), в том числе:  

 перенос начала времени продаж алкоголя в воскресенье с полудня 
на 10 часов утра по всему штату;  

 объединение лицензий мелких производителей алкогольной 
продукции в рамках одной заявки с целью сокращения 
разрешительной документации для малых предприятий; и  

 разрешение отпуска вина, произведенного на винодельнях и 
фермерских винодельнях, в тару.  

 
Продажа в розлив: в 16 сентябре 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
закон, позволяющий фермерским винодельням, пивоварням и предприятиям по 
производству сидра продавать любую фермерскую алкогольную продукцию, 
произведенную в штате Нью-Йорк, в розлив на территории своих предприятий или 
в торговых точках, являющихся филиалами этих предприятий. По действующему 
до того момента закону, фермеры–производители алкогольной продукции могли 
торговать в розлив только теми напитками, которые они сами производят на 
своем предприятии.  
 
В результате лидирующей роли штата Нью-Йорк в поддержке отрасли крафтовых 
напитков рост числа виноделен и фермерских виноделен увеличивает налоговые 
поступления, способствует созданию новых рабочих мест, повышает спрос на 
фермерскую продукцию и стимулирует туризм в штате. Из 100 виноделен, 
расположенных в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 89 — это фермерские 
винодельни, что значит, что весь виноград или фрукты, используемые при 
производстве вина, выращиваются в штате Нью-Йорк. Кроме того, 13 фермерских 
виноделен региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) открыли магазины за пределами 
предприятия, что стало возможным на основании принятого губернатором Закона 
о производстве сортового вина (Fine Wine legislation).  
 
Полный перечень новых винодельческих предприятий, включая фермерские 
винодельни, появившихся в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в прошлом году, 
см. здесь.  
 
Такой значимый рост отрасли и внимание к региону обеспечивают Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) место на международной карте ценителей вин. Вина региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) начинают продаваться в странах Европы и Азии, и 
все большее число малых семейных предприятий экспортируют эту продукцию на 
зарубежные рынки. Экспортная деятельность, а также популяризация региона 
туристами и авторами путевых очерков, привлекают в винодельческие регионы 
штата Нью-Йорк туристов и покупателей со всей страны и со всего мира.  
 
Сегодня винодельни штата Нью-Йорк ежегодно посещают более 5 млн туристов. 
В 2015 году гости региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) потратили здесь более  
2,9 млрд долларов. За последние 20 лет производство вина в штате Нью-Йорк 
выросло более чем на 50 процентов — почти до 200 млн бутылок в год, что 
делает штат третьим крупнейшим производителем вина в стране, после 
Калифорнии (California) и Вашингтона (Washington). Продажи вин штат Нью-Йорк 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FingerLakesWineries2017.pdf#_blank


 

 

составляют 420 млн долларов в год, а отрасль оказывает экономическое влияние 
в размере 4,8 млрд долларов.  
 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Поддержка виноделен 
штата Нью-Йорк губернатором Куомо (Cuomo) за счет устранения 
бюрократических препятствий, упрощения законодательства и предоставления 
маркетинговых стимулов привела к масштабному росту числа производителей по 
всему штату. Сотни новых виноделен, открывшиеся за последние шесть лет, 
создают рабочие места, стимулируя развитие экономики и туризма в разных 
уголках штата Нью-Йорк».  
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию смотрите здесь.  
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