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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 19-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАФТОВЫХ 
НАПИТКОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПУТЕМ РЕФОРМИРОВАНИЯ УСТАРЕВШИХ 

ЗАКОНОВ ВРЕМЕН «СУХОГО ЗАКОНА» 
 

Устраняет архаичные барьеры для привлечения новых инвестиций в 
производство напитков в штате Нью-Йорк  

 
Расширяет лицензирование кинотеатров для продажи алкогольных 

напитков  
 

Поддерживает будущие кадры в отрасли производства крафтовых 
напитков путем создания новой лицензии для образовательных 

учреждений  
  
  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо представил сегодня 19-е предложение, 
включенное в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of 
the State) — о развитии отрасли по производству крафтовых напитков в Нью-
Йорке путем реформирования устаревших законов времен «сухого закона», что 
позволит устранить барьеры для новых инвестиций. Предложение губернатора 
облегчит продажу алкогольных напитков в кинотеатрах, что принесет им больше 
доходов и создаст дополнительные торговые точки для производителей 
крафтовых напитков; а также модернизирует Закон Нью-Йорка «О контроле 
алкогольной продукции» (Alcoholic Beverage Control Law). Это поможет высшим 
учебным заведениям подготовить следующее поколение кадров для работы в 
производстве крафтовых напитков. 
 
 «Нью-Йоркская отрасль крафтовых напитков процветает благодаря 
восьмилетним целенаправленным инвестициям и дальновидной политике, 
которая привлекает новые компании и поддерживает нашу бурно развивающуюся 
туристическую отрасль, — сказал губернатор Куомо. — Эта мера позволит 
устранить устаревшие правила эпохи «сухого закона», которые препятствуют 
инвестициям частного сектора, обеспечит подготовку следующего поколения 
работников в критически важной отрасли и даст возможность большему 
количеству нью-йоркцев ответственно употреблять напитки в кино».  
 
Реформирование запутанного Закона «О фирменных пивных залах» (Tied 
House Law) времен «сухого закона» 
 
Губернатор предлагает внести поправки в Закон Нью-Йорка «О фирменных 



 

 

пивных залах» (Tied House Law) — туманное положение Закона «О контроле 
алкогольной продукции» (Alcoholic Beverage Control Law, ABC), которое делает 
перемещение бизнеса в Нью-Йорк, открытие бизнеса в Нью-Йорке или 
инвестирование в бизнес в Нью-Йорке необоснованно затруднительными.  
Законы «О фирменных пивных залах» (Tied House Law), введенные во времена 
«сухого закона», направлены на то, чтобы предотвратить неправомерное влияние 
производителей или оптовых продавцов на розничных торговцев, продающих 
напитки непосредственно потребителям. Нью-Йоркский закон, действующий с 
1933 года, запрещает все подобные отношения между розничными торговцами и 
производителями/оптовыми продавцами, и является даже более строгим, чем 
давно действующий федеральный закон, который дает определенную свободу 
действий, предусматривая анализ подробностей отношений при наличии 
частичной доли собственности, и разрешает такие отношения, когда доля 
собственности является полной.  
 
В результате применения этого более строгого закона ряду коммерческих 
предприятий — как производственных, так и торговых, — было отказано в выдаче 
лицензий и возможности ведения бизнеса в связи с этими устаревшими 
положениями. В то время как несколько компаний получили специальный закон 
для инвестирования в эти предприятия, данный процесс включает в себя 
двусмысленный и отнимающий много времени законодательный акт, что приводит 
к потере множества возможностей, поскольку компании просто находят другие 
объекты для инвестирования. Для устранения этих ограничительных барьеров на 
пути инвестиций губернатор Куомо предлагает внести поправки в Закон «О 
фирменных пивных залах» (Tied House Law), чтобы привести его в соответствие с 
федеральным подходом и продолжать посылать явный сигнал о том, что Нью-
Йорк открыт для бизнеса  
 
Продажа алкоголя в кинотеатрах  
 
С целью стимулирования развития отрасли крафтовых напитков в штате, 
губернатор предлагает внести поправку в Закон «О контроле алкогольной 
продукции» (АВС), разрешающую продажу пива, вина, сидра, медовухи и крепкого 
алкоголя в кинотеатрах. Действующее законодательство штата позволяет 
предлагать алкоголь взрослым посетителям только в кинотеатрах с 
оборудованной кухней и столами внутри кинозалов. По мере роста конкуренции и 
диверсификации методов создания и потребления видеоконтента, кинотеатры, 
сталкиваясь с конкуренцией, вкладывают средства в модернизацию и развитие 
кинозалов. Несмотря на то, что эти инвестиции привлекают новую аудиторию, они 
привели к увеличению эксплуатационных расходов, и многие кинотеатры с трудом 
покрывают стоимость этих обновлений без дополнительных источников дохода.  
 
По предложению губернатора, взрослые, покупающие билет на фильм с 
рейтингом PG-13 и выше, смогут приобретать алкогольные напитки при условии, 
что покупателю может быть продан только один напиток за сеанс. Это 
предложение принесет владельцам кинотеатров дополнительные доходы, будет 
способствовать экономическому развитию центральных кварталов и обеспечит 
нью-йоркским производителям крафтовых напитков дополнительные точки 
розничной торговли.  
 



 

 

Создание лицензии в рамках программы обучения в высших и 
среднеспециальных учебных заведениях для удовлетворения растущего 
спроса на рабочую силу  
 
Губернатор предлагает создать лицензию для обучения в высших и 
среднеспециальных учебных учреждениях в рамках Закона «О контроле 
алкогольной продукции» (АВС). В настоящее время лицензирование 
образовательного учреждения в сфере производства алкогольных напитков 
является чрезмерно сложным: учреждения, заинтересованные в обучении 
изготовлению различных видов алкогольных напитков, должны подавать 
множество заявок и получать ряд отдельных лицензий. Кроме того, высшие 
учебные заведения не могут продавать крафтовые напитки, производимые их 
студентами, в точках общественного питания без получения специального 
разрешения со стороны законодательного органа. Эти требования могут 
ограничивать образовательные программы и возможности обучения для 
студентов, желающих получить эти востребованные навыки. Данное предложение 
позволит учебным заведениям производить любые алкогольные напитки по одной 
лицензии и осуществлять розничную продажу своей продукции на основании этой 
же лицензии. Предложение будет способствовать дальнейшему росту 
производства крафтовых напитков в Нью-Йорке, облегчая высшим учебным 
заведениям штата задачу создания квалифицированной и компетентной рабочей 
силы.  
 
Признавая ценность, создаваемую изготовителями крафтовых напитков не только 
для собственного бизнеса, но и для всей экономики штата, губернатор Куомо 
работает над созданием новых лицензий, модернизацией законодательства, 
смягчением правил, снижением налогов, отменой сборов и проведением 
инновационных кампаний, с целью облегчить открытие и развитие новых 
предприятий по изготовлению крафтовых напитков. Со времени первого 
губернаторского саммита по винам, пиву и спиртным напиткам (Wine, Beer and 
Spirits Summit) количество лицензий, выданных для фермерских хозяйств, 
увеличилось более чем на 181 %, с 282 лицензий в октябре 2012 года до 792 
сегодня.  
 
Штат Нью-Йорк теперь входит в первую пятерку штатов США по количеству 
производителей крафтовых напитков в каждой категории. Штат занимает первое 
место в стране по числу производителей крепкого сидра, второе по числу 
предприятий по производству крафтовых крепких напитков, третье по общему 
числу пивоварен и четвертое по общему числу винодельческих предприятий.  
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