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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММА 
КАННАБИОЙДНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ КОНОПЛИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРКА ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА 
ЛИЦЕНЗИИ  

  
Переработчики, розничные продавцы и дистрибьюторы каннабиоидных 

продуктов могут подать заявку Здесь  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) принимает заявки от предприятий, желающих работать в качестве 
переработчиков, розничных продавцов или дистрибьюторов каннабиноидных 
продуктов. Заявку можно подать на веб-странице программы каннабиноидных 
продуктов из конопли здесь. Губернатор Куомо объявил сегодня, что Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк представил правила регулирования 
каннабиноидных продуктов из конопли в штате Нью-Йорк. Каннабиоидные 
продукты из конопли включают в себя многие продукты, содержащие 
каннабидиол, доступные в настоящее время для приобретения, в том числе 
настойки, испарения, масла, препараты местного применения, таблетки, капсулы, 
а также продукты питания или напитки.  
  
«Открытие процесса подачи заявок для предприятий, желающих стать частью 
растущей отрасли каннабиоидных продуктов в штате Нью-Йорк, является 
важнейшим шагом в процессе расширения нашей экономики и возвращения к 
лучшему образу жизни. Лицензирование дает переработчикам, дистрибьюторам и 
розничным продавцам возможность обеспечить долгосрочную жизнеспособность 
конопляной промышленности, — сказал губернатор Куомо. — Эта 
замечательная возможность стать частью регулируемой государством программы 
по производству каннабиноидных продуктов из конопли - отличная новость для 
фермеров и потребителей».  
  
В соответствии с законом, подписанным ранее в этом году губернатором, 
Департамент создал программу каннабиноидных продуктов из конопли 
(Cannabinoid Hemp Program). Программа лицензирует предприятия по 
переработке, дистрибьюторов и розничных продавцов каннабиноидных продуктов 
из конопли и устанавливает стандарты контроля качества, которым должна 
соответствовать вся продукция из каннабиноидной конопли, включая требования к 
производству, упаковке и маркировке, а также лабораторным испытаниям. 

https://www.health.ny.gov/regulations/hemp/#_blank
https://www.health.ny.gov/regulations/hemp/#_blank
https://regs.health.ny.gov/sites/default/files/proposed-regulations/20-21hemp.pdf#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f25154f8-adca6de9-f253adcd-000babd9fe9f-3d16e7cdc18f9527&q=1&e=03185b56-ef1b-4f13-a535-0e31977758ce&u=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2019%2Fs6968#_blank


 

 

Программа поможет организовать и узаконить выращивание каннабиноидной 
конопли в штате Нью-Йорк, одновременно защитив потребителей от 
некачественных и потенциально опасных продуктов.  
  
В 2015 году губернатор запустил пилотную программу по промышленным 
исследованиям в области сельского хозяйства по выращиванию конопли, 
поддерживая фермеров и способствуя дальнейшему экономическому развитию 
штата Нью-Йорк. С тех пор Нью-Йоркская программа по производству конопли 
значительно расширилась, сделав Нью-Йорк одним из ведущих штатов-
производителей конопли в стране. Конопля — это экологичная, поглощающая 
углерод культура, которая может служить сырьем для производства сотен 
продуктов, в том числе текстиль, мебель, топливо, продукты питания, 
строительные материалы и предметы личной гигиены.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Dr. Howard Zucker): «Открытие предприятий по производству, 
распространению и розничной торговле каннабиноидной продукцией из конопли - 
это первый шаг к обеспечению безопасной и регулируемой цепочки поставок 
продукции из каннабиноидной конопли в штате Нью-Йорк. Лицензирование 
привлечет к ответственности переработчиков, дистрибьюторов и розничных 
продавцов, помогая убрать с рынка некачественную и потенциально опасную 
продукцию».  
  
Любое предприятие, занимающееся добычей или производством продуктов из 
каннабиноидной конопли в штате Нью-Йорк, как в промежуточной, так и в 
окончательной форме, должно получить лицензию на переработку 
каннабиноидной конопли. Лицензии на переработку каннабиноидной конопли 
делятся на два типа: «Добыча и производство» и «Только 
производство». Лицензия «Добыча и производство» позволяет переработчику 
извлекать и/или выделять каннабиноиды из конопли для создания сырого масла, 
дистиллята, изолята или других промежуточных продуктов для дальнейшей 
переработки, а также позволяет лицензиатам производить продукцию из 
каннабиноидной конопли. Лицензия «Только для производства» позволяет 
переработчикам приобретать сырое масло, дистиллят, изолят или другой 
промежуточный продукт и использовать его для производства каннабиноидных 
продуктов из конопли .  
  
Любое предприятие, продающее или намеревающееся продавать продукты из 
каннабиноидной конопли потребителям в штате Нью-Йорк, должно быть 
лицензировано как розничный продавец каннабиоидных продуктов из конопли. 
Кроме того, дистрибьюторы продукции из каннабиноидной конопли, 
произведенной за пределами штата Нью-Йорк, должны получить разрешение на 
продажу продукции из каннабиноидной конопли дистрибьюторам в штате 
Нью-Йорк.  
  



 

 

Для продажи в штате Нью-Йорк продукты из каннабиноидной конопли должны 
быть изготовлены с использованием надлежащей производственной практики, 
проверены сторонней лабораторией, и надлежащим образом промаркированы, 
чтобы информировать потребителей о количестве каннабиноидов на порцию и 
предупреждать о любых рисках, связанных с использованием продукта.  
  
Дополнительную информацию о нью-йоркской программе каннабиноидных 
продуктов из конопли можно найти здесь.  
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