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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ФУНКЦИОНИРУЮТ СВЫШЕ 100 

ФЕРМЕРСКИХ ПИВОВАРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

За последний год открылось 43 новых пивоваренных предприятия 
 

Благодаря сокращению финансовых обязательств пивоварам удалось 
сэкономить порядка 1 миллиона долларов 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
течение прошлого года на территории штата Нью-Йорк открылись 43 новых 
фермерских пивоварни, за счет чего общее количество фермерских пивоваренных 
предприятий на территории штата Нью-Йорк достигло 106. Помимо этого, 
благодаря введению в действие закона Губернатора о фермерском пивоварении 
(Farm Brewery law), который предусматривает новую процедуру лицензирования 
крафтовых пивоваренных компаний, использующих для производства своей 
продукции ингредиенты, выращенные в штате Нью-Йорк, и условие об отмене 
сбора на регистрацию этикеток марочного товара для малых пивоваренных 
предприятий, производителям крафтового пива на сегодняшний день удалось 
сэкономить почти 1 миллион долларов. 
 
«Перспективная ньюйоркская отрасль производства крафтовых спиртных 
напитков продолжает развиваться, создавать рабочие места и стимулировать 
рост экономики на местном уровне в каждом уголке нашего штата, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Моей Администрации удалось сократить 
количество бюрократических требований и упростить регуляторные нормы, 
которые помогли этим фермерским пивоваренным предприятиям нарастить 
объемы своей деятельности параллельно с укреплением позиций 
сельскохозяйственной и туристической отраслей экономики штата». 
 
Список новых фермерских предприятий, созданных в штате Нью-Йорк за период с 
ноября 2014 года, опубликован здесь. 
 
Помимо 106 фермерских пивоварен в Нью-Йорке на сегодняшний день 
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функционируют 133 микропивоварни (количество возросло с 40 в 2011 году) и 39 
пивоварен при ресторанах (количество возросло с 10 в 2011 году). Также восемь 
фермерских пивоварен открыли обособленные розничные точки, возможность 
открытия которых также была предусмотрена положениями нового 
Губернаторского закона.  
 
В апреле Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что развивающаяся в Нью-
Йорке отрасль производства крафтовой алкогольной продукции обеспечила 
создание 6 552 рабочих мест непосредственно в отрасли, а также поддержку еще 
4 814 рабочих мест в смежных отраслях народного хозяйства. Кроме того, 
отчисления отрасли в бюджет штата в режиме прямых и косвенных платежей 
составили 2,9 миллиарда долларов; еще 554 миллиона долларов выплачиваются 
в виде заработной платы в рамках профильной и смежных отраслей, в связи с чем 
общий экономический эффект от деятельности отрасли достигает порядка 3,5 
миллиарда долларов. Кроме этого, также за счет деятельности отрасли 
фермерского пивоварения, обеспечивается поддержка более 3 000 рабочих мест 
в туристической сфере, а работники, занимающие эти места, получают 
заработную плату, совокупно составляющую 77 миллионов долларов в год.  
 
Быстрое развитие отрасли стало возможным благодаря ряду реализованных в 
последнее время инициированных Губернатором реформ на регуляторном и 
законодательном уровнях, в частности:  
 

• Отмена платежей: Предложенный Губернатором закон о фермерском 
пивоварении предусматривает положение об освобождении мелких 
партий пива от сбора за регистрацию марок; соответствующее условие 
вступило в силу с 1 января 2013 года. С этого времени Управление штата 
по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority) одобрило 6 
659 заявок на регистрацию марок без уплаты регистрационного сбора, 
благодаря чему производители пива сэкономили 998 850 долларов. 
Губернаторский закон о фермерском пивоварении также обеспечил право 
на налоговые льготы для малых пивоваренных предприятий. Любое 
пивоваренное предприятие, производящее не более 60 миллионов 
галлонов пива, имеет право на подлежащий возврату налоговый кредит, 
применяемый к налогам штата Нью-Йорк на личный доход и 
предпринимательскую деятельность. 

• Ослабление налогового бремени: Бюджет штата Нью-Йорк на 2015-16 
год составлен с учетом предложения Губернатора Куомо (Cuomo) о 
расширении налоговых преференций на дегустационную продукцию, 
используемую в рамках организуемых ньюйоркскими пивоварами 
соответствующих мероприятий, что позволит сотням производителей 
крафтового пива снизить производственные затраты, повысить качество 
подходов к реализации собственной продукции на рынке и обеспечить 
дополнительные инвестиции в предприятия. Положение о налоговых 
преференциях вступило в силу 1 июня 2015 года. 
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• Повышение производственных уровней: Губернаторский закон о 
производстве крафтовой продукции от 2014 года (Craft Act) позволил 
повысить годовые лимиты производства продукции фермерскими 
пивоварнями и микропивоварнями с 60 000 до 75 000 баррелей, а также 
предоставил всем производителям право проводить мероприятия по 
дегустации и продаже как бутылками, так и бокалами производимых 
алкогольных напитков без отдельной лицензии.  

• Коммерческое продвижение и маркетинг крафтовых алкогольных 
напитков: В рамках третьего Саммита производителей вина, пива, сидра 
и другой алкогольной продукции штата Губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил об инвестициях в размере 5 миллионов долларов, которые 
пойдут на возобновление маркетинговых и рекламных инициатив, 
впервые предпринятых в 2014 году. Штат выделит 2 миллиона долларов в 
режиме прямых затрат на поддержку роста отрасли через стимулирование 
развития туризма и проведение целевой рекламной кампании. Кроме того 
будет запущена программа грантов с бюджетом 3 миллиона долларов, что 
соответствует 20 % от вложений представителей отрасли в маркетинг и 
продвижение на рынок вина, пива, крепких спиртных напитков и сидра, 
производимых в штате Нью-Йорк. В рамках Губернаторского фонда Global 
NY Fund для дополнительного финансирования выделены 5 миллионов 
долларов под выдачу беспроцентных займов в сумме до 50 000 долларов, 
которые будут предоставляться на развитие производителями вина и пива 
собственных экспортных ресурсов. 

• Финансирование исследовательской деятельности: Штат восстановит 
Лабораторию виноделия и энологии (Winery & Enology Lab), а также 
Лабораторию пивоварения и отраслевых аналитических исследований 
штата Нью-Йорк (New York State Brewery & Analytics) на базе Центра по 
вопросам развития предприятий пищевой промышленности в штате Нью-
Йорк (New York State Food Venture Center) в г. Дженива (Geneva). На 
обеспечение работы Центра по вопросам развития предприятий пищевой 
промышленности (Food Venture Center) будет дополнительно выделено 
3,5 миллиона долларов помимо 3,4 миллиона долларов, предусмотренных 
предыдущим бюджетом.  

 
Председатель Управления штата по контролю за спиртными напитками 
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) сказал: «Поддержка 
Губернатором Куомо (Cuomo) производителей крафтовой алкогольной продукции 
в штате Нью-Йорк через введение практики двух лицензий для фермерских 
производственных предприятий, реализацию маркетинговых инициатив и 
оптимизацию регуляторных норм и правил привело к буму в отрасли производства 
алкогольной продукции на всей территории штата. Меньше чем за три года около 
сотни предпринимателей воспользовались преимуществами нового процесса 
лицензирования фермерских пивоварен, благодаря чему были созданы рабочие 
места и сформирован устойчивый спрос на местную сельскохозяйственную 
продукцию, используемую в процессе производства напитков».  
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Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball) сказал: «Инициативная и лидерская позиция Губернатора в 
вопросе развития ньюйоркской отрасли производства алкогольных напитков 
приносит очевидную пользу нашим фермерским пивоваренным предприятиям 
параллельно с обеспечением повышенного спроса на местную 
сельскохозяйственную продукцию. Ньюйоркские производители крафтовой 
алкогольной продукции являются чрезвычайно важным элементом экономики 
нашей процветающей сельскохозяйственной отрасли, поскольку в процессе 
производства ими используются различные выращенные у нас же ингредиенты, а 
это приводит к созданию алкогольных напитков с уникальными вкусовыми 
качествами и обеспечивает поддержку фермерам и производителям хмеля, 
работающим в штате». 
 
Президент, Генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Значительный рост 
количества фермерских пивоваренных предприятий, отмеченный в течение 
прошлого года, является отличной новостью для штата Нью-Йорк. Мы с 
энтузиазмом работаем на возрождение отрасли производства крафтовой 
алкогольной продукции, особенно на фоне активного использования в 
производственном процессе выращенных у нас же растительных ингредиентов. 
Профильные ведомства штата в данный момент принимают совместные меры по 
сокращению затрат предпринимателей, связанных с запуском или развитием 
собственных предприятий, стимулируя создание рабочих мест на всей территории 
штата». 
 
Президент пивоваренной компании Empire Brewing Company и председатель 
Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (NYS Brewers Association) Дэвид 
Катлески (David Katleski) сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) и его 
Администрация с пониманием отнеслись к динамично эволюционирующим 
потребностям отрасли производства крафтовой алкогольной продукции в штате 
Нью-Йорк и в этой связи реализовали ряд действенных инициатив, результатом 
которых стал впечатляющий рост нашей отрасли. Очевидно, что количество 
фермерских пивоваренных предприятий, которые открылись на территории штата 
со времени вступления в силу Закона о фермерских пивоварнях (Farm Brewery 
Law), является ярким свидетельством того, что может сделать всего одна 
эффективно реализованная целевая инициатива».  
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леоне (Paul Leone) сказал: «С момента, 
когда был введен в действие новый процесс лицензирования фермерских 
пивоваренных предприятий, мы верили в то, что многие пивоварни, работающие в 
штате Нью-Йорк, перейдут на местные ингредиенты для производства своей 
продукции, а также в появление предпосылок для запуска новых предприятий, 
укрепляющих положение нашей отрасли на всей территории штата. С 2013 года у 
нас появилось более 9 солодовен, площадь ячменных посевов в штате ежегодно 
исчисляется тысячами акров и налицо признаки эффектного возрождения отрасли 
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производства хмеля, которая является мощным подспорьем не только для 
производителей крафтового пива, но и для всех производителей пива в штате 
Нью-Йорк. Без продуктивной поддержки Губернатора Куомо (Cuomo) этого не 
произошло бы, и, в этой связи, мы выражаем ему свою искреннюю 
благодарность».  
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