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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РОСТЕ 
МАГАЗИНОВ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ В ШТАТЕ 

 
В настоящее время по всему штату работают более 100 розничных 

магазинов крафтовых напитков при фермах 
 

В результате усилий губернатора по упрощению лицензирования и 
расширения бизнес-возможностей в прошлом году открылись 32 новых 

магазина-филиала 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что число 
магазинов производителей крафтовых напитков, расположенных вне 
производства, выросло до 105 точек в 35 округах по всему штату Нью-Йорк. В 
рамках постоянных усилий губернатора по развитию отрасти крафтовых напитков 
всем производителям напитков, расположенным на фермах, включая 
винодельческие заводы, пивоварни, предприятия по производству сидра и 
крепких алкогольных напитков, разрешено открыть розничные магазины, 
расположенные отдельно от производства. Только в прошлом году открылось 32 
новых торговых точки, благодаря чему обеспечивается рост продаж крафтовых 
напитков, произведенных в штате Нью-Йорк, что способствует возрождению 
регионов за счет создания новых рабочих мест и формирования туристических 
объектов. 
 
«Спрос на производимые в Нью-Йорке пиво, вино, сидр и крепкие алкогольные 
напитки мирового уровня продолжает расти, и за счет поддержки расширения 
бизнеса крафтовых напитков мы можем представить местную продукцию гораздо 
большему числу клиентов, чем раньше, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эти расположенные вне производств магазины позволяют таким малым 
предприятиям выходить на новые рынки, создавать новые рабочие места и 
повышать доходы, способствуя росту местных сообществ по всему штату». 
 
Список магазинов-филиалов в штате Нью-Йорк представлен здесь. 
Фото семи магазинов-филиалов по продаже крафтовых напитков в штате Нью-
Йорк представлены здесь. 
 
Губернатор изменил законодательство штата по контролю над алкогольными 
напитками (Alcoholic Beverage Control laws), включая положения, расширяющие 
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действие привилегий, предоставляемых магазинам-филиалам, на всех 
производителей напитков при фермах, а также разрешение компаниям по 
производству крафтовых напитков открывать дополнительно до пяти розничных 
магазинов вне производства без уплаты дополнительных лицензионных 
платежей. Законодательство разрешает расположенным на фермах 
производителям напитков продавать вино, пиво, сидр и крепкие алкогольные 
напитки собственного производства в бутылках и в розлив, организовывать 
дегустации, открывать рестораны, содержать сувенирные магазины, а также 
производить и складировать свою продукцию в филиалах. 
 
Винодельческая отрасль стала первой получившей разрешение на открытие 
магазинов-филиалов на основании принятого губернатором Куомо (Cuomo) в 2011 
году Закона о сортовом вине (Fine Wine legislation). Помимо разрешения 
фермерским винодельням открывать до пяти розничных торговых точек, закон 
уменьшил количество обязательной документации, снизил капитальные затраты и 
консолидировал лицензии для виноделов для упрощения процесса получения 
разрешения.  
 
До принятия этого закона винодельни при фермах могли открывать магазины-
спутники, однако они были ограничены продажей на вынос продукции 
собственного производства. Магазинам-спутникам не разрешалось продавать 
продукцию собственного изготовления в розлив, а также напитки других 
производителей штата Нью-Йорк в бутылках, им также было запрещено открывать 
сувенирные магазины или рестораны, производить или хранить спирт. На них 
также распространялись более строгие требования к лицензированию, при этом 
стоимость лицензии составляла от 125 до 500 долларов, в зависимости от 
местонахождения. Новым магазинам-филиалам при фермах, считающимся 
частью производства, для открытия и работы не требуется уплачивать 
дополнительные лицензионные платежи. 
 
Закон о фермерских пивоварнях 2013 года (Farm Brewery law) разрешил 
пивоварням открывать магазины-филиалы, а в 2014 году Закон о фермерском 
производстве сидра (Farm Cidery law) предоставил такую же возможность 
производителям сидра. Спиртоводочным фермерским предприятиям было 
разрешено открывать магазины-филиалы на основании подписанного 
губернатором Закона о крафтовых напитках (Craft Act), который вступил в силу 13 
декабря 2014 года.  
 
Сегодня в штате Нью-Йорк работают до 72 магазинов-филиалов при фермах по 
сравнению с 29 магазинами-спутниками в 2011 году. Кроме того, магазины-
филиалы были открыты 17 фермерскими пивоварнями, 10 фермерскими 
спиртоводочными предприятиями и шестью фермерскими предприятиями по 
производству сидра. 
 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Постоянные усилия 
губернатора по внесению поправок в устаревшие законы, правила и политики 
ускорили рост активно развивающейся отрасли крафтовых напитков штата Нью-
Йорк. Увеличение числа не облагаемых пошлиной магазинов-филиалов по всему 
штату является еще одним примером усилий губернатора, направленных на 



улучшение среды для ведения бизнеса в штате за счет создания производителям 
крафтовых напитков простых и бесплатных способов освоения новых рынков». 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Сельскохозяйственная отрасль испытывает 
существенный подъем за счет производителей крафтовых напитков штата, 
которые с гордостью закупают ингредиенты на фермах Нью-Йорка и 
удовлетворяют спрос клиентов на уникальные и разнообразные напитки местного 
производства. Благодаря постоянному вниманию губернатора к этой отрасли, мы 
видим, как здесь постоянно создаются новые компании и расширяются 
действующие, что помогает росту местной экономики и привлечению внимания к 
сельскому хозяйству штата Нью-Йорк». 
 
Президент Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine and 
Grape Foundation) Джим Трезис (Jim Trezise): «Создание и поддержка 
филиалов губернатором Куомо (Cuomo) принесла существенные преимущества 
винодельням и другим производителям крафтовых напитков штата Нью-Йорк. 
Возможность иметь несколько точек по всему штату для осуществления прямых 
продаж потребителям обеспечивает рост доходов и лояльность к торговой марке, 
а также приносит штату и округам налоговые поступления. Это взаимовыгодная 
ситуация». 
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леон (Paul Leone): «Возможность 
фермерским пивоварням открывать магазины-филиалы позволяет им не только 
расширить бизнес, но и обеспечивает еще один способ получения дохода, что 
позволяет им нанять дополнительных сотрудников, обеспечить рост торговых 
марок и компенсировать затраты, связанные с покупкой производимых в штате 
Нью-Йорк ингредиентов. Видение губернатора в отношении этих лицензий 
позволило производителям фермерских напитков расти и вносить еще больший 
вклад в экономику штата». 
 
Президент Гильдии производителей спирта штата Нью-Йорк (New York State 
Distillers Guild) Брайан Маккензи (Brian McKenzie): «Производство крафтового 
крепкого алкоголя находится на пике роста в штате Нью-Йорк, и разрешение на 
открытие магазинов-филиалов дает нам дополнительные возможности 
непосредственного взаимодействия с клиентами. Большинство членов нашей 
гильдии делают одним из основных приоритетов туристический аспект нашего 
бизнеса, и наличие магазинов-филиалов является еще одним способом 
знакомства людей с высококачественными крепкими алкогольными напитками 
штата Нью-Йорк». 
 
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата Нью-
Йорк (New York Cider Association) Йенн Смит (Jenn Smith): «Видение 
губернатора Куомо (Cuomo) в отношении магазинов-филиалов, расположенных 
вне производственных предприятий, упростило прямые взаимоотношения между 
производителями сидра штата Нью-Йорк и любителями крафтовых напитков, 
проживающими в нашем штате и посещающими его. Результатом является рост 
производства сидра и увеличение объема продаж, а также лучшее узнавание и 
продукции местного производства и любовь со стороны потребителей». 



 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате Нью-
Йорк располагается более 600 виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и 
предприятий по производству сидра. Количество виноделен на фермах штата 
Нью-Йорк выросло более чем на 65 % – со 195 в 2010 году до 322 на сегодняшний 
день. Количество фермерских спиртоводочных заводов также выросло с 10 в 2010 
году до 109 на сегодняшний день. С 2011 года были введены две новых лицензии, 
включающие лицензию для фермерских пивоварен (Farm Brewery license) 2013 
года и лицензию на фермерское производство сидра (Farm Cidery license) 2014 
года, в результате чего в штате Нью-Йорк было создано 149 фермерских 
пивоварен и 29 фермерских предприятий по производству сидра. 
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