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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ЭКОНОМИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК 
 

Благодаря реформам, внедренным по результатам саммитов, 
производители сэкономили свыше 400 000 долларов на обязательных 

платах  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
благодаря политике, внедренной по результатам саммитов производителей вина, 
пива, алкогольных напитков и сидра (Wine, Beer, Spirits and Cider Summits) за 
трехлетний период частным винокуренным предприятиям на обязательных платах 
удалось сэкономить свыше 424 000 тысяч долларов. Сэкономленные средства 
были повторно инвестированы в малые производственные предприятия, 
способствуя тому, что на рынок были привлечены новые производители. Только 
за последний год количество малых ферм по производству алкогольных напитков 
увеличилось более чем на 25 процентов, с 62 до 78. В 2011 году на территории 
штата Нью-Йорк работали только 10 таких ферм.  
 
«Нью-Йоркская отрасль по производству алкогольной продукции дарит нам одни 
из лучших сортов вина, пива, сидров и других алкогольных напитков в мире, а 
стремительный рост количества малых винокуренных и пивоваренных 
предприятий, который мы наблюдаем в последние несколько лет, является 
доказательством эффективности наших усилий в направлении снижения затрат, 
сокращения объемов бюрократической волокиты и упрощения процедур, 
связанных с открытием и дальнейшим развитием профильных предприятий, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — По мере того, как малые винокуренные и 
пивоваренные предприятия переживают отраслевой подъем, а их продукция 
поставляется по всему миру, никто не может отрицать, что штат Нью-Йорк 
действительно открыт для бизнеса».  
 
В результате деятельности на уровне штата Нью-Йорк, направленной на 
поддержку предприятий пивоваренной и винокуренной отрасли, рост количества 
малых производителей алкогольных напитков ведет к росту налоговой выручки, 
расширению возможностей трудоустройства, повышению спроса на продукты 
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фермерских хозяйств и стимулированию эффективности туристической отрасли в 
масштабе всего штата. 
 
Регуляторные и административные реформы, внедряемые в поддержку роста и 
развития малых предприятий пивоваренной и винокуренной отрасли Нью-Йорка 
включают в себя:  

• Упразднение сбора за регистрацию марок: 17 декабря 2013 года 
законопроект, предложенный Губернатором, в соответствии с которым 
малые партии алкогольных напитков освобождались от уплаты сборов за 
регистрацию марок, вступил в действие. С этого времени Управление 
штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority) 
одобрило 1699 заявок на регистрацию марок без уплаты 
регистрационного сбора, благодаря чему производители алкогольной 
продукции сэкономили 424 750 долларов.  

• Упразднение дублирующих друг друга лицензий для фермерских 
винокурен и пивоварен: Перед проведением саммита в 2012 году 
фермерским винокуренным и пивоваренным хозяйствам было 
необходимо получить разрешение от Департамента сельского хозяйства и 
рынков (Department of Agriculture & Markets) в дополнение к лицензии на 
производство алкогольной продукции, выдача которого предусматривало 
уплату сбора в размере 400 долларов. На саммите 2012 года Губернатор 
принял решение об упразднении этого требования, благодаря чему 
производителям вина и пива удалось сэкономить свыше 30 000 долларов.  

 

Ниже приведен список винокуренных и пивоваренных предприятий, которые были 
учреждены в прошлом году:  
 

Название Город Округ 

Bardwells Mill 
Distillery 

Remsen Oneida 

Niagara Distilling 
Company 

Buffalo Erie 

Industry City 
Distillery 

Brooklyn Kings 

Sagaponack Farm 
Distillery 

Sagaponack Suffolk 

Little Chicago 
Distilleries 

Olean Cattaraugus 

Honeoye Falls 
Distillery 

Honeoye 
Falls 

Monroe 

Good Sherpherd 
Distillery 

Mamaroneck Westchester 
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High Peaks Distilling Lake George Warren 

Tommyrotter 
Distillery 

Buffalo Erie 

Kerrs Creek 
Distillery  

Walton Delaware 

Gardiner Liquid 
Mercantile 

New Patlz Ulster 

Cooperstown 
Distilling Company  

Oneonta Otsego 

Chary Group  Buchanan Westchester 

Nahmias Et Fils Yonkers Westchester 

Four Fights Distilling  Corning Steuben 

French Distillers & 
Alchemists 

Lisle Broome 

 
В результате отмены решением Губернатора Куомо (Cuomo) действующего 
продолжительно время запрета Управления штата по контролю за спиртными 
напитками (SLA) в отношении получения нескольких лицензий для одного 
объекта, 23 винокуренных/пивоваренных предприятия смогли получить несколько 
лицензий на производство алкогольной продукции на своих производственных 
предприятиях. До изменений в соответствующих регламентных положениях 
фермерское винокуренное предприятие, желающее производить виски из 
пшеницы, выращенной в Нью-Йорке, а также ром из импортируемой патоки, 
должно было обеспечить отдельные объекты для производства виски и рома. 
Кроме этого, с 2011 года количество мелких винокуренных и пивоваренных 
предприятий, малых предприятий по перегонке спирта и производителей 
фруктовых бренди увеличилось более чем на 200%, с 14 в 2011 году до 46 на 
сегодняшний день. 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) с самого начала дал правильную оценку 
экономическому потенциалу малых производителей алкогольной продукции в 
штате Нью-Йорк, — сказал председатель Управления SLA Винсент Брэдли 
(Vincent Bradley), — Внедрив инновационные изменения в законодательство 
штата в отношении алкогольной продукции, а также в соответствующие политики 
и регуляторные нормы в дополнение к упразднению платежей и сборов и объема 
бюрократической волокиты, действующая администрация существенным образом 
сократила издержки, ассоциируемые с запуском и управлением соответствующим 
производством, параллельно действуя на создание новых рабочих мест в наших 
общинах и формирование новых рынков сбыта продукции мелких профильных 
ферм».  
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture 
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Commissioner) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Благодаря 
продолжающимся усилиям Губернатора, ориентированным на расширение нашей 
алкогольной отрасли, мы стали свидетелями стремительного и превысившего 
наши ожидания роста отрасли во всех направлениях. Ха последние несколько лет 
профильные винокуренные и пивоваренные предприятия Нью-Йорка достигли 
новых высот, а упразднение ненужных затрат и принятие ряда других мер, 
направленных на экономию средств, обеспечили дальнейшую поддержку наших 
производителей алкогольной продукции и стимулы для развития экономики 
сельскохозяйственной отрасли». 
 
Брайан МакКензи (Brian McKenzie), президент Гильдии пивоваров и винокуров 
штата Нью-Йорк (New York State Distillers Guild), отметил: «Впервые с начала 
нашей деятельности в 2008 году, мы наблюдаем абсолютную трансформацию 
наших отношений с правительственными структурами. Нас очень вдохновляет 
перспектива ведения бизнеса в среде, в которой штат признает наш вклад в 
экономику, поскольку мы создаем рабочие места, привлекаем налоговые 
поступления, поддерживаем сельскохозяйственную отрасль и создаем новые 
возможности в туристической сфере. Изменения на регуляторном и 
законодательном уровне, которые имели место в течение последних 4 лет, 
обеспечили процветание нашей отрасли, и мы убеждены в том, что нас еще ждут 
новые и масштабные возможности». 
 
В октябре 2012 года Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил 
организатором первого Саммита производителей вина, пива, и алкогольной 
продукции штата Нью-Йорк (New York's first Wine, Beer and Spirits Summit), на 
который съехались десятки производителей пива, вина, сидра и алкогольной 
продукции, а также фермеры, официальные представители отраслевых 
учреждений и эксперты в сфере туризма. Целью проведения саммита стал поиск 
решений, которые бы способствовали штату Нью-Йорк в сокращении объемов 
бюрократической волокиты, повышении спроса на выращенные местные 
фермерские продукты, а также в обеспечении развития связанных с отраслью 
туристических инициатив и экономики. С того времени продолжающийся рост и 
поддержка обеспечили отрасли производства алкогольных напитков масштабный 
успех. Информация в отношении роста отрасли приведена по адресу 
http://www.esd.ny.gov/NYSBeverageBiz.html.  
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