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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР CUOMO ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРОЖЕННЫХ
ДЕСЕРТОВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕПКИХ СПИРНЫХ
НАПИТКОВ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S7013/A8732),
разрешающий производство и продажу мороженого и других замороженных
десертов, приготовленных с использованием крепких спиртных напитков, в штате
Нью-Йорк. Законодательство поможет нью-йоркским молочным фермерам,
производителям крепких алкогольных и крафтовых напитков, переработчикам и
производителям молока, розничным продавцам продуктов питания и ресторанам
удовлетворить растущий потребительский спрос на эту инновационную
продукцию.
«Производство крафтовых напитков испытало взрывной рост в Нью-Йорке, и с
этим приходит ответственность за принятие правил, которые помогают
обеспечить долгосрочную жизнеспособность, защитить потребителей и
предоставить фермерам возможности для расширения своего бизнеса, — сказал
губернатор Куомо. — Этот закон будет способствовать дальнейшему развитию
этой растущей отрасли и стимулировать малый бизнес, помогая при этом вывести
его на путь устойчивого роста, который расширит возможности как
производителей, так и потребителей».
Эта мера ограничит процент алкоголя в мороженом не более чем 5 процентами по
объему и потребует соответствующей маркировки продукции и
предупредительных надписей, как и в кондитерских изделиях, содержащих вино,
пиво или сидр.
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Нью-йоркцы уже могут ответственно
наслаждаться мороженым с начинкой из пива, вина и сидра. Благодаря этому
закону, поставщики теперь смогут предложить своим клиентам еще одно вкусное
угощение. Это законодательство поможет нью-йоркской молочной
промышленности и одновременно нашей индустрии ликеров и крафтовых
напитков. Я очень благодарен губернатору за то, что он подписал этот закон, и с
нетерпением жду возможности поделиться с ним мороженым с кленовым
бурбоном на Ярмарке штата (State Fair) в следующем году!»

Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Этот законопроект
распространяется на успешное добавление вина, пива и сидра к некоторым
фирменным мороженным. Теперь мы можем позволить нашим молочным
фермерам и производителям добавить к своему ассортименту продукт,
пользующийся популярностью у потребителей, это хорошо для бизнеса, это
хорошо для туризма. Наши вискикурни особенно восторженно отзываются о
потенциале мороженого с крепкими спиртными напитками, изготовленными в
Нью-Йорке».
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 190 %, с 282 лицензий в октябре 2012 года до 823
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 и крепких напитков, и четвертое по
общему числу винодельческих предприятий.
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