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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 1000 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ 

 
538 новых производств крафтовых напитков открылись со времени 

проведения губернатором Куомо (Cuomo) первого саммита, посвященного 
производству пива, вина, крепких напитков и сидра (Beer, Wine, Spirits and 

Cider Summit) в 2012 году 
 

108 новых производств крафтовых напитков открылись за последний 
год 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
штате Нью-Йорк сегодня работают 1005 производителей крафтовых напитков в 60 
округах по всему штату. С тех пор, как губернатор Куомо (Cuomo) провел первый 
саммит, посвященный производству пива, вина, крепких напитков и сидра (Beer, 
Wine, Spirits and Cider Summit) в 2012 году, количество компаний-производителей 
крафтовых напитков выросло более, чем в двое, при этом число фермерских 
производств увеличилось более, чем на 150 процентов. Штат Нью-Йорк теперь 
входит в первую пятерку штатов США по числу 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. 
 
«Рост отрасли крафтовых напитков в штате Нью-Йорк продолжает способствовать 
развитию местных экономик по всему штату, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Стремясь устранить барьеры для роста, мы помогли создать новые 
возможности для малого бизнеса и будем и далее поддерживать предприятия по 
производству пива, вина, сидра и крепких алкогольных напитков, которые 
продвигают свои бренды, создают новые рабочие места и способствуют развитию 
туризма по всему штату Нью-Йорк». 
 
«Благодаря неустанным усилиям штата Нью-Йорк по устранению 
бюрократических преград производители крафтовых напитков процветают как 
никогда раньше в населенных пунктах по всему штату, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы стремимся к развитию 
отрасли и привлечению производителей в штат Нью-Йорк, где для их продукции 
есть новые рынки, что ведет к значительному росту занятости. Отрасль 



 

 

крафтовых напитков растет стремительными темпами, создавая новые 
возможности и привлекая туристов в каждый регион штата». 
 
С октября 2012 года открылось 538 новых предприятий по производству 
крафтовых напитков, в том числе 285 новых крафтовых пивоварен, 96 виноделен, 
95 спиртоводочных заводов, 39 новых предприятий по производству сидра, а 
также 23 новых производителя, имеющих лицензии на производство нескольких 
видов алкогольных напитков. Только за последний год в штате Нью-Йорк 
открылось 64 новых крафтовых пивоварни, 22 новых винодельни, 15 новых 
крафтовых спиртоводочных заводов и семь новых заводов по производству 
сидра. 
 
Возрождение отрасли производства крафтовых напитков в штате Нью-Йорк 
затронуло все уголки штата, и от него в значительной степени выиграл каждый 
регион. Информацию о росте отрасли производства крафтовых напитков по 
регионам можно найти здесь. 
 
Ключевые показатели по регионам: 
 
В Столичном регионе (Capital Region) открылось 62 новых предприятия по 
производству крафтовых напитков, что является третьим по величине 
показателем в штате. Этот регион лидирует в штате с ростом на 1000 процентов 
числа дегустационных залов вне производств. 
 
В Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) появилось 30 
новых крафтовых пивоварен, что на 600 процентов больше, чем пять, имевшихся 
в 2012 году. В целом отрасль в этом регионе выросла на 172 процента с 
открытием 43 новых предприятий по производству крафтовых напитков. 
 
Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) имеет самое большое общее количество 
производителей крафтовых напитков в штате: 178. Кроме того, в этом регионе 
открылось 27 новых виноделен, больше чем где-либо в штате. 
 
В Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) появилось больше всего в 
штате новых производителей крафтовых напитков, которые открыли 93 новых 
предприятия. В этом регионе также имеется самое большое количество 
крафтовых пивоварен в штате, 54 из которых открылись после 2012 года. 
 
Лонг-Айленд (Long Island) занимает второе место в штате по числу виноделен: 
79. С 2012 года в этом регионе также открылось более 50 новых производств 
крафтовых напитков, а общее количество производителей достигло 131. 
 
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) лидирует в штате по самому большому в 
процентном отношении количеству новых производителей крафтовых напитков, 
число которых выросло на 193 процента, с 15 производителей в 2012 году до 44 
сегодня. Кроме того, число заводов по производству вина, крафтового пива, 
крафтовых крепких напитков и сидра увеличилось в регионе более чем вдвое с 
2012 года. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RegionalHightlights_1000Craft.pdf


 

 

Город Нью-Йорк (New York City) занял второе место по росту в процентном 
отношении количества производителей крафтовых напитков, с 30 в 2012 году до 
84 сегодня. В 2012 году в Нью-Йорке не было дегустационных залов вне 
производства, а сегодня их насчитывается 12, включая четыре магазина-филиала 
фермерских виноделен, четыре магазина фермерских пивоварен и по два 
магазина-филиала фермерских производств крепких напитков и сидра. 
 
В Северных регионах (North Country) рост отрасли составил более 150 
процентов с 2012 года, с открытием 32 новых производств крафтовых напитков. 
Количество залов для дегустации в регионе выросло на 225 процентов, с четырех 
в 2012 году до 13 сегодня. 
 
Южный регион (Southern Tier) лидирует в штате с ростом на 600 процентов 
числа производителей крепкого сидра. Этот регион также занимает второе место 
в штате по количеству дегустационных залов вне производства: 18. 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York) занял первое место в штате по росту 
количества производителей крафтовых крепких напитков: с одного в 2012 году до 
18 сегодня. Число производителей крафтовых напитков возросло на 88 процентов 
с открытием 43 новых крафтовых предприятий с 2012 года, включая 21 новую 
пивоварню. 
 
Признавая значение производителей крафтовых напитков для экономики штата 
Нью-Йорк в целом, губернатор Куомо (Cuomo) провел в октябре 2012 года первый 
в штате саммит производителей крафтовых напитков, на котором они обговорили 
законы, правовые нормы и политику времен «сухого закона», которые 
устанавливали ненужные ограничения на производство, продажу и сбыт 
алкогольной продукции. Это привело к ряду изменений законодательства и 
правовых норм, направленных на упрощение открытия и развития производства 
крафтовых напитков. Изменения, произошедшие с тех пор, как губернатор вступил 
в должность, включают снижение налогов и сборов, создание новых лицензий для 
фермерских производств пива и сидра, отмену ограничительных правовых норм, 
поддержку исследований, сокращение вдвое времени, необходимого для 
получения лицензии, и модернизацию устаревшего Закона «О контроле 
алкогольной продукции» (Alcoholic Beverage Control Law). 
 
Рост отрасли производства крафтовых напитков в штате также принес прямую 
пользу фермерам штата Нью-Йорк за счет увеличения спроса на 
сельскохозяйственную продукцию местного производства. По данным 
Корнельского университета (Cornell University), площади, на которых 
выращивается хмель в штате Нью-Йорк, почти удвоились с 2014 по 2016 год, а 
площади, на которых выращивается пивоваренный ячмень, за те же два года 
увеличились на 374 процента, с 422 акров (170 га) до примерно 2000 акров  
(809 га). В штате Нью-Йорк также работают 13 солодовенных заводов, которые 
открылись после создания новой лицензии для фермерских пивоварен. В то же 
время рост агротуризма в отрасли производства крафтовых напитков 
обеспечивает дальнейшее развитие процветающей туристической отрасли штата 
Нью-Йорк с оборотом в 100 млрд долларов. 
 



 

 

Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Все вновь 
открывшиеся пивоварни, винодельни, предприятия по производству сидра и 
крепких напитков способствуют развитию местных экономик и экономики штата, 
создавая новые рабочие места, стимулируя туризм и поддерживая 
сельскохозяйственную отрасль штата. Имперский штат (Empire State) быстро 
становится одним из главных производителей крафтовых напитков в стране, и 
постоянная поддержка отрасли этой администрацией будет и далее 
способствовать ее рекордному росту». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Со времен самого первого саммита производителей 
крафтовых напитков, проведенного губернатором, предприниматели по всему 
штату воспользовались динамикой, возникшей вокруг данной отрасли, и вывели 
на рынок новые интересные продукты, расширили свои производственные 
мощности и открыли новые филиалы. Рост промышленности оказал огромное 
влияние на наши сообщества. От него также выиграли наши фермеры, которые 
поставляют свежие ингредиенты и высококачественные сельскохозяйственные 
культуры для уникальных сортов пива, вина, крепких напитков и сидра». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Отрасль производства крафтовых напитков в штате Нью-Йорк сегодня сильнее, 
чем когда-либо, и насчитывает более 1000 производителей по всему штату. Наши 
стратегические инвестиции в эту отрасль поддерживают меры по экономическому 
восстановлению центральных городских кварталов (Downtown Revitalization), 
помогают созданию новых рабочих мест и способствуют региональному 
экономическому росту по всему штату Нью-Йорк». 

 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie), председатель сельскохозяйственного 
комитета (Committee on Agriculture): «Работа производителей крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк стимулирует потребителей покупать местную 
продукцию, способствуeт росту нашей экономики, создает новые рабочие места и 
укрепляет сельскохозяйственную отрасль в целом. Я горжусь тем, что 
присоединился к моим коллегам в Сенате, которые обеспечили увеличение в три 
раза финансирование бюджетом штата рыночных исследований и поддержки этой 
жизненно важной отрасли, что приведет к ее дальнейшему процветанию на 
многие годы вперед». 
 
Сенатор Рич Фанки (Rich Funke), председатель Комитета по вопросам 
культуры, туризма, парков и курортных зон (Committee on Cultural Affairs, 
Tourism, Parks and Recreation): «Предприятия в штате Нью-Йорк много 
работают, чтобы добиться успеха, и мы знаем, что наше тяжелое налоговое 
бремя не облегчает их труд. Тем не менее, бурный рост числа производителей 
крафтовых напитков, который мы наблюдаем, свидетельствует о том, что 
настойчивость окупается благодаря поддержке мер, создающих благоприятную 
деловую конъюнктуру. В качестве председателя Комитета по вопросам культуры, 
туризма, парков и курортных зон (Cultural Affairs, Tourism, Parks and Recreation 
Committee) штата Нью-Йорк, я буду и далее поддерживать предпринимательство, 
борясь за снижение налогов и против правовых норм, наносящих ущерб нашей 



 

 

экономике, чтобы наш штат продолжал становиться популярным туристическим 
направлением». 
 
Член Законодательного собрания Уильям Mаги (William Magee), 
председатель Комиссии по вопросам сельского хозяйства (Committee on 
Agriculture): «Туристическая отрасль штата Нью-Йорк существенно выиграла от 
бурного роста числа крафтовых и фермерских предприятий по производству пива, 
вина, сидра и крепких напитков. Их успех дал толчок развитию сельского 
хозяйства и местных экономик, а жители штата Нью-Йорк могут гордиться и 
наслаждаться крафтовыми напитками местного производства. Инновационные, 
энергичные предприниматели открыли новые горизонты с прекрасными 
стартапами и великолепной продукцией, и многое еще впереди!» 
 
Член Ассамблеи Дэниел Дж. О'Доннел (Daniel J. O'Donnell), председатель 
Комитета по вопросам развития туризма, парков, искусства и спорта 
(Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development): «Отрасль 
производства крафтовых напитков в штате Нью-Йорк растет так стремительно, 
что еще несколько производителей решили открыть свои предприятия в штате 
Нью-Йорк, пока мы планировали отпраздновать открытие 1000-го предприятия! 
Этот рост является важной частью экономики штата Нью-Йорк, поскольку он 
стимулирует туризм, создает рабочие места и способствует развитию местной 
экономики. Для каждого жителя штата Нью-Йорка найдется пиво, сваренное 
специально для него. Я надеюсь на дальнейший рост и создание новых 
возможностей в данной отрасли в нашем штате». 
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леони (Paul Leone): «В то время как число 
пивоваренных заводов достигло 400 и продолжает расти, мы рады видеть, что 
наши коллеги, производящие вино, крепкие напитки и сидр, демонстрируют такие 
же темпы роста. Отрасль производства крафтовых напитков в целом стала 
настоящим экономическим успехом на многих уровнях благодаря благоприятному 
законодательству и поддержке со стороны наших законодателей из обеих партий. 
Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его неизменную поддержку нашей 
отрасли, в результате которой в нашем штате сегодня работает более 1000 
производителей. Жители штата Нью-Йорк сегодня имеют прекрасную 
возможность попробовать одни из лучших крафтовых напитков в мире». 
 
Президент гильдии спиртоводочных заводов штата Нью-Йорк (New York 
Distillers Guild) Кори Мускато (Cory Muscato): «Отрасль по производству 
крепких алкогольных напитков в штате Нью-Йорк колоссально выросла в 
размерах и объемах производства благодаря мерам, подобным тем, что 
принимает губернатор Куомо (Cuomo). За шесть лет, прошедших с тех пор, как 
губернатор Куомо (Cuomo) провел первый саммит, посвященный производству 
пива, вина, крепких напитков и сидра (Beer, Wine, Spirits and Cider Summit) в 2012 
году, в отрасли производства крепких алкогольных напитков наблюдался прогресс 
в области программ доступа на рынки и гибкости регулирования, а также 
оптимизация различных методов исследования, лицензирования и 
финансирования. Все эти усовершенствования дали нашим спиртоводочным 
производствам возможность продвигать свои продукты здесь, в штате Нью-Йорк, 
а также за его пределами!» 



 

 

 
Сэм Филлер (Sam Filler), исполнительный директор Фонда вина и винограда 
штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation): «Твердое намерение 
губернатора Куомо (Cuomo) развивать отрасль производства крафтовых напитков 
в штате Нью-Йорк продолжает приносить дивиденды. Разнообразные целевые 
программы, принятые со времени проведения первого отраслевого Саммита в 
2012 году, способствовали созданию более 430 винодельческих предприятий по 
всему штату и установлению партнерских отношений и сотрудничеству между 
нашими производителями пива, вина, сидра и крепких напитков, что привело к 
беспрецедентному росту в отраслях нашей экономики, поддержке наших 
фермеров и развитию туризма по всему штату Нью-Йорк». 
 
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата  
Нью-Йорк (New York Cider Association) Йенн Смит (Jenn Smith): «Больше 
заводов по производству сидра означает лучшее использование и большую 
ценность урожая яблок в штате Нью-Йорк. Стимул к развитию, который 
губернатор Куомо (Cuomo) дал отрасли производства крафтовых напитков, 
привел не только к ведущему положению производителей сидра из штата  
Нью-Йорк в национальной отрасли производства сидра и к созданию рабочих 
мест на новых заводах по производству сидра, открывшихся за последние 
несколько лет, но также и к расширению рынка для семейных ферм, 
выращивающих яблоки, одну из самых важных сельскохозяйственных культур 
штата Нью-Йорк». 
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