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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, ВИНА И СИДРА В  

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Законодательство позволяет создавать и эксплуатировать центры 
единичного производства  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон в рамках 
расширения «домашнего» производства пива, вина и сидра в Нью-Йорке. 
 
В соответствии с законопроектом (S.1227B/A1100B) разрешается создание и 
эксплуатация центров единичного производства пива, вина и сидра, которые 
будут сдавать в аренду помещения и оборудования лицам, желающим 
производить пиво, вино или сидр для домашнего потребления.  
 
«Отрасль крафтовых напитков штурмом взяла наш штат, и все больше 
ньюйоркцев хотят попробовать свои силы в производстве следующей сенсации в 
области пива, вина или сидра Имперского штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот новый закон удовлетворяет этот повышенный интерес, 
поддерживает местное сельское хозяйство и ломает искусственные преграды на 
пути инновации и творческого подхода».  
 
Отрасль крафтовых напитков Нью-Йорка — одна из самых быстрорастущих в 
стране, однако многие жители городов и пригородов не могут позволить себе 
соответствующее помещение или оборудование для домашнего производства 
пива, сидра или вина в своем доме или квартире или не имеют к ним доступа. Эти 
центры единичного производства не только предоставляют помещение и снижают 
накладные расходы на производство, но и обеспечивают пивоваров-, виноделов- 
и сидроделов-любителей местными ингредиентами и руководством экспертов, 
необходимыми в начале производства.  
 
Новые центры единичного производства пива, вина и сидра будут регулироваться 
Ведомством спиртных напитков штата (State Liquor Authority). 
 
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci) сказал: «Для меня всегда было важно 
обеспечить людей с общими интересами местами для встреч в нашем 
муниципалитете. Создание этих центров единичного производства позволит 
соседям пройти обучение и совместно пользоваться оборудованием. Отрасль 
пивоварения, виноделия и сидроделия в Нью-Йорке испытывает расцвет, и этот 
закон будет способствовать обучению квалифицированных кадров. Кроме того, 
этот законопроект окажет положительный эффект на сельскохозяйственную 
отрасль в штате Нью-Йорк по мере того, как все больше производителей будут 
стремиться использовать местный виноград, яблоки, хмель и ячмень. Я хочу 



поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важного 
законопроекта». 
 
Председатель Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания 
(Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) отметил: «Это дает 
возможность любителям, фермерам, студентам и энтузиастам изготовления 
крафтовых напитков поучаствовать в мелкосерийном производстве в центре 
единичного производства, оборудованном в соответствии со всеми требованиями 
данной отрасли. Это не только повысит интерес к крафтовому пивоварению и 
виноделию, но и поспособствует продажам сельскохозяйственной продукции Нью-
Йорка, используемой в виноделии и пивоварении, одновременно создавая 
рыночную базу для недавно лицензированных предприятий по одноразовому 
давлению винограда». 
 
Развитие предыдущих реформ в отрасли, направленное на рост экономики 
штата Нью-Йорк  
Этот закон развивает прогресс, достигнутый усилиями губернатора в укреплении 
отрасли крафтовых напитков за последние пять лет. С 2011 года на уровне штата 
был реализован целый ряд масштабных реформ и расширен диапазон действия 
программ, стимулирующих развитие отрасли по производству крафтовых 
алкогольных напитков, в частности, были введены новые лицензии на 
производство алкогольных напитков на базе фермерских хозяйств, по всему 
штату запущена рекламная кампания стоимостью 60 млн долларов и проведены 
саммиты производителей вина, пива и спиртоводочной продукции.  
 
На протяжении одного только последнего года губернатор Куомо (Cuomo) 
подписал закон о модернизации «Закона о контроле за алкогольными напитками» 
(Alcoholic Beverage Control Law), разрешив продажу алкогольных напитков на 
территории заведений до полудня в воскресенье, в также позволив винодельням, 
пивоварням и сидродельням продавать любые произведенные на фермах Нью-
Йорка алкогольные напитки на разлив на своем производственном предприятии 
или в магазине-филиале за пределами своей территории. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате Нью-
Йорк располагается более 500 виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и 
предприятий по производству сидра. С 2011 года количество виноделен на 
фермах в штате Нью-Йорк выросло на более чем 60 % с 195 в 2010 году до 315 
сегодня, тогда как количество фермерских спиртоводочных предприятий возросло 
всего лишь с 10 в 2010 году до 95 на сегодняшний день. С 2011 года были 
введены две новых лицензии: лицензия для фермерских пивоварен введена в 
2013 году, а лицензия на фермерское производство сидра — в 2014 году. Теперь 
в штате Нью-Йорк располагаются 129 фермерских пивоварен и 22 фермерских 
предприятия по производству сидра. 
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