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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РОСТЕ ЧИСЛА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФЕРМЕРСКИХ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ НА 150
ПРОЦЕНТОВ С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ В 2012 ГОДУ ПЕРВОГО САММИТА,
ПОСВЯЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА, ВИНА, КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ И СИДРА (BEER, WINE, SPIRITS AND CIDER SUMMIT)
Все больше производителей крафтовых алкогольных напитков
выбирают для своей продукции ингредиенты из штата Нью-Йорк
Лицензии на фермерское производство стимулируют производителей
покупать местную продукцию
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что число
производителей крафтовых напитков с лицензией на фермерское производство
выросло более чем на 150 процентов с момента проведения в 2012 году первого
саммита, посвященного производству пива, вина, крепких алкогольных напитков и
сидра (Beer, Wine, Spirits and Cider Summit). Сразу же после саммита губернатор
Куомо (Cuomo) осуществил ряд важных реформ в сфере законодательства и
регулирования для продвижения деятельности по производству крафтовых
напитков в штате. После этого было выдано 433 новых лицензии на фермерское
производство алкогольных напитков.
«Отрасль по производству крафтовых напитков процветает, и, устраняя
бюрократические препоны к ее развитию, мы наблюдаем существенное
увеличение числа производителей, поддерживающих наши местные фермы и
обеспечивающих создание рабочих мест в Имперском штате (Empire State), —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я приглашаю гостей и любителей
крафтовых напитков насладиться превосходной продукцией штата Нью-Йорк,
который становится домом для все большего числа фермерских пивоварен,
виноделен, спиртоводочных заводов и предприятий по производству сидра».
«Во время своих поездок по штату я заметила, что одним из наиболее
показательных признаков оживленности центра города является наличие в нем
предприятия по производству крафтовых напитков, — заявила вице-губернатор
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Устраняя барьеры, мы открываем новые отрасли,
которые создают новые, интересные рабочие места по всему штату. Штат
Нью-Йорк выпускает одни из лучших в стране товаров, и мы гордимся тем, что
продвигаем производителей крафтовых напитков и поощряем ньюйоркцев
покупать местную продукцию».

С момента проведения губернатором первого саммита в 2012 году в Имперском
штате (Empire State) наблюдается подъем в производстве крафтовых напитков,
при этом значительная часть роста достигается за счет фермерских предприятий.
Из 523 лицензий на производство крафтовых напитков, выданных после первого
саммита 2012 года, 433 — это лицензии фермерским производствам,
использующим выращиваемое в штате Нью-Йорк сельскохозяйственное сырье и
составляющим более 80 процентов всех вновь создаваемых предприятий по
производству крафтовых напитков.
Список всех фермерских винодельческих предприятий, спиртоводочных заводов,
предприятий по производству сидра и пивоварен с разбивкой по регионам и
городам представлен здесь. Общее количество фермерских производств по
регионам представлено ниже.
Регион
Столичный регион (Capital Region)
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
Лонг-Айленд (Long Island)
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)
г. Нью Йорк (New York City)
Северные регионы (North Country)
Южные регионы (Southern Tier)
Западный Нью-Йорк (Western New York)
Всего по штату

Всего
72
57
149
100
106
34
35
42
72
48
715

Основные законы, способствовавшие росту фермерских предприятий по
производству крафтовых алкогольных напитков, включают Закон о фермерских
пивоварнях (Farm Brewery Law) губернатора Куомо (Cuomo), вступивший в силу
1 января 2013 года, а также последовавший за ним новый Закон о фермерских
предприятиях по производству сидра (Farm Cidery Law), вступивший в силу
15 января 2014 года. В их основу был положен Закон о винодельческих фермах
1976 года (1976 Farm Winery Act), обеспечивший невероятный рост числа
винодельческих предприятий и производства винограда по всему штату Нью-Йорк
Губернатор также модернизировал законы штата о контроле алкогольной
продукции (Alcoholic Beverage Control laws), чтобы обеспечить больше привилегий
производителям, использующим выращиваемое в штате Нью-Йорк сырье,
включая проведение дегустаций, разрешение открывать магазины, торгующие
фермерскими вином, пивом, сидром и крепкими алкогольными напитками в
бутылках, а также дегустационные залы, торгующие в розлив. Фермерские
производства также могут открывать магазины-филиалы, и сейчас по всему штату
127 фермерских предприятий беспошлинно открыли дегустационные залы вне
производств.
В результате этих реформ все больше производителей выбирают лицензии на
фермерское производство, и во всех категориях крафтовых алкогольных напитков
производство осуществляется преимущественно на основании фермерских
лицензий по сравнению с лицензиями любого другого типа. Штат Нью-Йорк

является домом для 348 фермерских винодельческих предприятий, 202
фермерских пивоварен, 123 фермерских спиртоводочных заводов и 42
фермерских предприятий по производству сидра.
Кроме того, благодаря закону, разрешающему фермерским пивоварням, заводам
по производству сидра и спиртоводочным заводам открывать магазины-филиалы,
80 фермерских винодельческих предприятий, 29 фермерских пивоварен, 12
фермерских спиртоводочных заводов и 6 фермерских предприятий по
производству сидра открыли магазины-филиалы. Рост числа лицензий
фермерским производствам привел к росту спроса на местное
сельскохозяйственное сырье в штате Нью-Йорк, а также обеспечил синергию
туристической и сельскохозяйственной отраслей с отраслью по производству
крафтовых напитков.
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Губернатор Куомо
(Cuomo) с самого начала понимал, какую стоимость производители крафтовых
напитков могут создать как для своих компаний, так и для экономики штата в
целом. Реализованные в последние семь лет политики, включая изменения в
законодательстве, снижение налогов, отмену пошлин и создание новых лицензий
для фермерских предприятий, привели к возрождению отрасли по производству
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк».
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард
Болл (Richard Ball): «Очень здорово видеть развитие производства крафтовых
напитков в штате Нью-Йорк. Каждой новой пивоварней, винодельческим заводом,
предприятием по производству сидра и спиртоводочным заводом производители
поддерживают новые рабочие места, туризм и развитие сельскохозяйственной
отрасли. Мы только начинаем в полной мере использовать потенциал нашей
отрасли по производству крафтовых напитков, и я с нетерпением жду дальнейшей
работы с губернатором, производителями и нашими партнерами из научной
среды, чтобы сохранить взятые темпы движения вперед».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Создав лицензии на фермерское производство, штат Нью-Йорк изменил
ситуацию в отрасли по производству крафтовых напитков, и сегодня она
процветает. Наши производители на базе ферм создают рабочие места,
поддерживают региональную экономику и стимулируют туризм в штате».
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie), председатель сельскохозяйственного
комитета (Committee on Agriculture): «Здорово видеть, как сильно выросла
отрасль по производству крафтовых алкогольных напитков в штате Нью-Йорк за
такой короткий срок. Наши производители не только выпускают напитки с
отличным вкусом, но и работают с нашими исключительно трудолюбивыми
фермерами, которые выращивают необходимые в производстве ингредиенты. Я
горжусь тем, что способствовала изменениям, которые помогают этой отрасли
расти, создавать новые рабочие места, привлекать больше туристов и
стимулировать экономику во всем штате, и благодарю губернатора Куомо
(Cuomo), а также руководителя Болла (Ball) за сотрудничество в этой работе».

Сенатор Рич Фанки (Rich Funke), председатель Комитета по вопросам
культуры, туризма, парков и курортных зон (Committee on Cultural Affairs,
Tourism, Parks and Recreation): «С момента вступления в должность я из первых
рук наблюдал за экономическим ростом, обеспеченным фермерскими
предприятиями по производству крафтовых напитков в регионе Фингер-Лейкс
(Finger Lakes), которые стали одним из ключевых компонентом получения доходов
от туризма в размере 3 млрд долларов только в этой части штата. Моя задача,как
председателя комитета по туризму заключается в том, чтобы сделать штат
Нью-Йорк более удобным для туристов за счет устранения бюрократических
препон и ввода в действие основанных на здравом смысле мер, обеспечивающих
рост бизнеса, и я буду с нетерпением ждать работы с моими коллегами по
дальнейшему развитию достигнутого успеха».
Член Законодательного собрания Уильям Mаги (William Magee),
председатель Комиссии по вопросам сельского хозяйства (Committee on
Agriculture): «Мы сняли ограничения и устранили бюрократические преграды для
производителей, обеспечивая возможность фермерским предприятиям по
производству сидра, спиртоводочным заводам, винодельням и пивоварням расти
и процветать. Это укрепило данные компании, развивая нашу экономику и
помогая создавать рабочие места, одновременно принося пользу
сельскохозяйственной и местной туристической отраслям».
Член Ассамблеи Дэниел О'Доннел (Daniel O'Donnell), председатель Комитета
по вопросам развития туризма, парков, искусства и спорта (Committee on
Tourism, Parks, Arts and Sports Development): «Нельзя недооценивать то
влияние, которое саммит, посвященный производству пива, вина, крепких
алкогольных напитков и сидра (Beer, Wine, Spirits, and Cider Summit), оказал на
отрасль по выпуску крафтовых напитков. Лицензии на фермерское производство
демонстрируют преимущество развития потенциала малых предприятий местного
уровня. Это хорошо как для штата Нью-Йорк, так и для всей страны».
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата
Нью-Йорк (New York Cider Association) Дженнифер Смит (Jennifer Smith):
«Счастливый союз сельского хозяйства и экономического развития, который
стимулировали лицензии на фермерское производство, выражается в росте
производства сидра в штате Нью-Йорк, в результате чего садоводы могут создать
добавленную стоимость своим яблокам, а также укрепить положение Нью-Йорка
как лидера в производстве крафтовых напитков и кулинарном деле. Мы
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за такое видение нашей отрасли».
Сэм Филлер (Sam Filler), исполнительный директор Фонда вина и винограда
штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation): «Под руководством
губернатора Куомо (Cuomo) отрасль по производству крафтовых алкогольных
напитков штата Нью-Йорк продолжает расти историческими темпами,
поддерживая не только фермерские винодельни, пивоварни, производителей
сидра и крепких алкогольных напитков, но и фермеров по всему штату Нью-Йорк.
Благодаря содействию губернатора Куомо (Cuomo) и штата наша отрасль
продолжает расти и процветать».
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк
(New York State Brewers Association) Пол Леони (Paul Leone): «Поскольку в

штате используется больше лицензий на фермерское производство, чем
лицензий для микропредприятий, становится ясно, что качество местного ячменя
и хмеля лучше, чем когда бы то ни было. Благодаря дальновидному подходу
губернатора к закону в отношении фермерских предприятий, рост крафтового
пивоварения достиг в нашем штате рекордных уровней, а качество нашего пива
одно из лучших в стране».
Президент гильдии спиртоводочных заводов штата Нью-Йорк (New York
Distillers Guild) Кори Мускато (Cory Muscato): «Штат Нью-Йорк воспринимается
как образец с точки зрения реформ законодательства об алкогольных напитках в
нашей стране. Главным образом, это происходит за счет успешного ввода
лицензий на фермерское производство всех видов крафтовых алкогольных
напитков. Лицензии на фермерское производство не только стимулируют
производителей отдавать предпочтение сельскохозяйственному сырью из штата
Нью-Йорк, но и, что более важно, выступают катализатором создания культуры
потребления алкогольных напитков, которая хорошо видна во многих наших
муниципалитетах. Отрасль по производству крепких алкогольных напитков штате
Нью-Йорк не достигла бы своего сегодняшнего положения, если бы у нас не было
губернатора и Законодательного собрания, готовых работать на наше благо и
вместе с нами, подавая пример производителям как в штате, так и за его
пределами!»
Штат Нью-Йорк теперь входит в первую пятерку 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 крафтовой спиртоводочной продукции, четвертое — по общему
числу винодельческих предприятий и третье — по общему числу пивоварен.
Эти изменения не только привели к взрывному росту в отрасли крафтовых
напитков, но и стимулировали рост занятости и экономическое развитие в
смежных отраслях, включая бутилирование, строительство, грузоперевозки,
печать и рекламу. Сельское хозяйство Нью-Йорка получило прямой выигрыш от
Закона о фермерских пивоварнях и фермерских предприятиях по производству
сидра (Farm Brewery and Farm Cidery) благодаря усиленному спросу на
фермерскую 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, и площади, где
выращивается пивоваренный ячмень, увеличились на 374 процента за те же два
года, с 422 до примерно 2000 акров (809 га). В штате Нью-Йорк также находятся
тринадцать солодовенных заводов, которые были открыты в результате
увеличения спроса после появления новых лицензий для фермерских пивоварен.
В то же время рост агротуризма в секторе производства крафтовых напитков
обеспечивает дальнейшее развитие туристической отрасли Нью-Йорка,
приносящей доход в 100 млрд долларов.
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