
 

Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 4 марта 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫЛ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПИВОВАРОВ, 

ВИНОДЕЛОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии единого центра 

обслуживания, который будет использоваться пивоварами, виноделами и производителями 

алкогольных напитков в качестве единого окна для обращения в правительственные структуры за 

информацией и поддержкой по поводу нормативного регулирования, лицензирования и 

предлагаемых штатом стимулов, а также по остальным вопросам и проблемам, имеющим место в 

данной отрасли.  

 

Единый центр обслуживания был создан в результате реализации предложений, выдвинутых в 

ходе проведенного в октябре 2012 года Губернатором Куомо (Cuomo) Первого нью-йоркского 

саммита руководителей винодельческих, пивоваренных фирм и производителей алкогольных 

напитков (New York's first Wine, Beer and Spirits Summit). В ходе саммита пивовары, виноделы, 

производители алкогольных напитков и представители оптовых фирм высказали свою 

озабоченность обилием административных учреждений, с которыми им приходится 

контактировать не только на стадии открытия предприятий, но и с тем, чтобы действовать в 

соответствии с буквой закона. В основном это малые предприятия, они не могут иметь в своем 

постоянном штате адвокатов, и им не известно, в какой административный орган следует 

обращаться по тому или иному вопросу, за что их подвергают излишним штрафам, которых 

вполне можно было бы избежать. 

 

Единый центр обслуживания позволит решить эту проблему, предоставив представителям 

отрасли единое окно для обращения за помощью. Специально назначенные сотрудники 

административных учреждений, контролирующих деятельность производителей и лицензиатов, 

во взаимодействии с единым центром обслуживания будут обеспечивать предоставление ответов 

на запросы, реализацию образовательных программ и тренингов и решение различных проблем. 

Представители отрасли смогут обратиться в единый центр обслуживания с помощью специально 

созданного для этой цели вебсайта (http://esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html). Кроме этого, на сайте 

содержится единый перечень предлагаемых штатом стимулов, грантов, займов и специальных 

разрешений, которые предоставляются производителям напитков различными государственными 

учреждениями. На вебсайте также доступен специальный, постоянно обновляемый раздел часто 
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задаваемых вопросов (FAQ), в котором содержатся ответы на наиболее распространенные 

вопросы, связанные с данной отраслью.  

 

“В течение последних двух лет мы с вами стали свидетелями превращения правительства штата в 

предпринимательское правительство, которое является настоящим партнером частного сектора и 

способно обеспечить содействие в вопросах внедрения инноваций, развития промышленности и 

создания рабочих мест, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Благодаря Саммиту руководителей 

винодельческих, пивоваренных фирм и производителей алкогольных напитков лидеры отрасли и 

представители правительства собрались вместе, чтобы обсудить трудности, с которыми 

сталкиваются местные производители напитков, и найти способы устранения барьеров и развития 

промышленности. Единый центр обслуживания позволит местным производителям напитков 

оставить в прошлом преодоление бюрократических лабиринтов в попытках найти ответы на свои 

вопросы. Новый Нью-Йорк (New NY) поддерживает наши нишевые отрасли промышленности и 

инвестирует в них, и именно на обеспечение этой деятельности направлен наш новый сервис”. 

 

Работа единого центра обслуживания будет обеспечиваться представителями государственных 

учреждений, регулирующих и поддерживающих деятельность данной отрасли. В их число входят 

Управление штата по регулированию оборота алкоголя (State Liquor Authority), Департамент 

сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture & Markets), Департамент 

налогообложения и финансов (Tax and Finance Department), Департамент труда (Labor 

Department), Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation), 

Департамент здравоохранения (Health Department), Департамент транспорта (Transportation 

Department), Управление по энергетическим исследованиям и развитию и Управление энергетики 

штата Нью-Йорк (New York Power Authority). Единый центр обслуживания был создан 

корпорацией Empire State Development, которая будет обеспечивать его функционирование в 

будущем. 

 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams), Президент и Генеральный директор корпорации Empire State 

Development, сказал: “Мы рады открыть единый центр обслуживания пивоваров, виноделов и 

производителей алкогольных напитков. В основном это малые предприятия, не имеющие 

возможности использовать вспомогательные ресурсы для обеспечения своей деятельности, и им 

не известно, в какой административный орган следует обращаться по тому или иному вопросу, за 

что их подвергают излишним штрафам, которых вполне можно было бы избежать. Вместе с 

нашими партнерами в правительстве штата и производителями напитков мы смогли запустить 

полноценный, простой в использовании вебсайт, который позволит предприятиям убедиться в 

том, что их деятельность соответствует всем необходимым требованиям”. 

 

Джим Трезайс (Jim Trezise), Президент Фонда винограда и вина Нью-Йорка (New York Wine & 

Grape Foundation), сказал: “Единый центр обслуживания – ресурс, весьма ценный как для 

винодельческой промышленности, так и для производства остальных напитков – пива, сидра и 

алкогольных напитков, изготавливаемых фермерскими хозяйствами. Большинство 

производителей из штата Нью-Йорк – небольшие семейные компании, работающие под 
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руководством законопослушных граждан, не имеющие ни юрисконсультов в своем постоянном 

штате, ни достаточных средств для оплаты услуг адвокатов. Поэтому такой единый центр, 

предоставляющий ответы на различные вопросы по поводу соответствия законодательным и 

нормативным требованиям, позволит им сохранить время и деньги, обеспечив одновременно 

соблюдение законов. Это, в свою очередь, позволит предпринимателям сосредоточить свои 

усилия на создании великолепной местной продукции, развитии своего бизнеса и, как следствие, 

экономики штата Нью-Йорк. Благодаря этой смелой инициативе Нью-Йорк оказался далеко 

впереди остальных штатов, и мы чрезвычайно благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за ее 

реализацию”. 

 

Джули Суарез (Julie Suarez), Директор по общественно-политическим вопросам Совета фермеров 

штата Нью-Йорк (NYFB), сказала: “Благодаря значительному росту сектора напитков, 

изготавливаемых фермерскими хозяйствами, местные фермеры получают больше возможностей 

для выращивания и сбыта приносящих прибыль сельскохозяйственных культур. Напитки местного 

производства пользуются возрастающим спросом, а акцент на местной продукции позволяет 

фермерским винокуренным заводам, пивоварням и цехам по производству сидра находить новые 

каналы сбыта своей продукции. Созданный Губернатором Куомо (Cuomo) единый центр 

обслуживания представляет собой яркий пример оптимизации работы административных 

органов, и Совет фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) выражает чрезвычайную 

поддержку этому начинанию”.  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) провел Первый нью-йоркский саммит  руководителей винодельческих, 

пивоваренных фирм и производителей алкогольных напитков (New York's first Wine, Beer and 

Spirits Summit), где он объявил о планах развертывания новой маркетинговой кампании 

производимых в нашем штате вин, пива, сидра, алкогольных напитков, а также туризма. Кроме 

того, он сообщил о ряде регуляторных реформ, которые позволят значительно сократить 

эксплуатационные расходы производителей этих напитков. В саммите виноделов и пивоваров 

(Beer and Spirits Summit) приняли участие представители десятков винодельческих, пивоваренных 

фирм и производителей алкогольных напитков, а также фермеры, руководители этой отрасли и 

специалисты по туризму. Совместно с  руководством органов управления штата и членами 

администрации губернатора они обсудили конкретные проблемы, связанные с законодательным 

и нормативным регулированием этой отрасли.  Участники саммита также рассмотрели новые 

возможные формы содействия администрации штата дальнейшему укреплению позиции штата 

Нью-Йорк как ведущего центра по производству пива, вина, алкогольных напитков, а также 

туризма. 

 

### 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


