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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИШЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАФТОВЫХ 
НАПИТКОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК. 

 
Новые законы расширяют продажи напитков в розлив для фермерских 

виноделен, пивоварен и производителей сидра  
 
 
Губернатор Эндрю Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал два законопроекта, 
направленных на дальнейшую модернизацию устаревшего, 80-летней давности 
Закона штата Нью-Йорк о контроле за алкогольными напитками (Alcoholic Beverage 
Control Law).  
 
 Эти законопроекты (S.5707-A/A.7960-A, S. 5341/A.5580) разрешают фермерским 
винодельческим предприятиям продавать любую фермерскую алкогольную 
продукцию, произведенную в штате Нью-Йорк в розлив на территории своих 
предприятий или в торговых точках, являющихся филиалами этих предприятий. По 
действующему в настоящее время закону фермеры, производители алкогольной 
продукции, могут торговать в розлив только теми напитками, которые они сами 
производят на своем предприятии.  
 
«Эти новые законы и далее разрушают искусственные барьеры, и помогают 
увеличить возможности попробовать пиво, вино, сидр и спирто-водочную продукцию 

мирового класса, которая производится в штате Нью-Йорк, — сказал губернатор 

Куомо (Cuomo). — Как я уже не раз говорил, когда ньюйоркцы покупают и 
поддерживают продукцию штата Нью-Йорк, выигрывают все».  
 
Сегодняшнее подписание закона последовало сразу же за недавним визитом 
губернатора в пивоварню Genesee Brew House в г. Рочестере (Rochester), где он 
подписал дополнительный законопроект по модернизации Закона о контроле за 
алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law), который разрешает 
продажи алкогольных напитков в специализированных заведениях до полудня в 
воскресные дни. Видеозапись мероприятия можно посмотреть здесь, а фотографии 
опубликованы здесь. 
 
Эти новые законы обеспечат увеличение продаж продукции, выращиваемой и 
производимой в штате Нью-Йорк, и дальнейшую поддержку процветания 
производства в штате Нью-Йорк, обеспечивая все большему количеству 
потребителей возможность попробовать все лучшее, что предлагает штат Нью-Йорк. 
Убирая это устаревшее положение закона, настоящий законопроект расширяет 
крупнейший источник доходов как для уже утвердившихся на рынке производителей, 
так и для тех предприятий, которые лишь выходят на рынок.  
 

http://www.governor.ny.gov/news/video-photos-rush-transcript-governor-cuomo-signs-legislation-modernize-new-yorks-alcoholic-0
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157672347551540


Фермеры штата Нью-Йорк, производители алкогольной продукции, количество 
которых выросло более чем в два раза с 2011 года и доход которых только за 
прошлый год год вырос на 13 процентов, увеличивают налоговые поступления на 
местах, а также растут возможности найти работу. При этом растет спрос на 
сельскохозяйственную продукцию, а также развивается туризм, который тоже вносит 
свой вклад в экономику штата.  
 
Председатель Сенатской комиссии по сельскому хозяйству (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) сказала: «В каждом уголке нашего штата та 
работа, которую делают производители крафтовых напитков, подталкивает 
потребителей «покупать местное», что подстегивает экономику, укрепляет 
сельскохозяйственную отрасль и создает рабочие места. Я горжусь тем, что 
выступала за принятие этого закона, который ликвидирует излишние 
бюрократические препоны и в свою очередь позволит владельцам бизнеса 
расширять рынки и будет способствовать постоянному росту уже бурно 
развивающейся отрасли штата Нью-Йорк по производству крафтовых напитков, а 
также отраслей сельского хозяйства».  
 
Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore) подтвердил: «Ввиду того, что отрасль 
по производству фермерских напитков продолжает расти, важно делать все, что в 
наших силах, чтобы способствовать дальнейшему расширению этого важного сектора 
нашей экономики. Разрешение фермерам-производителям сидра предлагать еще и 
другие сорта пива, вина и спиртоводочной продукции, произведенной в штате Нью-
Йорк, способствует перекрестному продвижению всех замечательных продуктов, 
которые может предложить штат Нью-Йорк, и поможет укреплению растущей отрасли 
по производству крафтовых напитков по всему штату Нью-Йорк. Я рад, что 
губернатор Куомо (Cuomo) увидел огромные выгоды этого законопроекта и подписал 
его». 
 
Член Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания (Assembly 
Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) отметил: «Я горжусь тем, что 
выступал за этот закон, который ликвидирует архаические ограничения на продажу 
алкогольной продукции фермерского производства. Этот закон увеличит возможности 
для расцвета сельскохозяйственного бизнеса, гостеприимства и туризма в штате 
Нью-Йорк, и я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за проявленное им внимание к 
продвижению фермерской продукции и за то, что благодаря ему дверь для различной 
деятельности открыта для фермеров штата Нью-Йорк». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Патрисиа Фейхи (Patricia А 
Fahy) сказала: «Рост стремительно развивающейся отрасли по производству 
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк является прямым результатом руководства 
губернатора Куомо (Cuomo), в области продвижения сельского хозяйства и малого 
бизнеса в штате Нью-Йорк. Разрешение фермерам-производителям сидра подавать и 
продавать сделанное в штате Нью-Йорк пиво, вино и спиртоводочную продукцию 
кардинально расширяет потенциал сотрудничества между местными 
производителями и подтверждает репутацию штата Нью-Йорк как лидера революции 
в производстве крафтовых напитков. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
подписание этого важного законопроекта, а также сенатора Эмдора (Amedore) за его 
сотрудничество по этому законопроекту». 
 
 



Соучредитель предприятия Nine Pin по производству сидра (Nine Pin Cider 
Works) и производитель сидра Алехандро дель Пераль (Alejandro del Peral) 
сообщил: «Мы очень довольны, что наконец-то у нас есть возможность представлять 
и подавать пиво, вино и спиртоводочную продукцию, изготовленную нашими 
друзьями, работающими в отрасли по производству фермерских крафтовых напитков 
в штате Нью-Йорк. Как первая ферма-производитель сидра в штате Нью-Йорк, Nine 
Pin стремится поддерживать поддерживать сельское хозяйство штата через наших 
местных партнеров. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo), сенатора Эмдора 
(Amedore) и члена Законодательного собрания Фейхи (Fahy) за их руководящую роль 
в вопросе этого важного расширения прав для всех фермеров-производителей 
сидра». 
 
Развитие предыдущих реформ в отрасли, направленное на рост экономики 
штата Нью-Йорк  
Эти законы опираются на прогресс, достигнутый благодаря усилиям губернатора в 
вопросе укрепления отрасли по производству 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 спирто-водочной продукции.  
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате Нью-Йорк 
располагается более 500 виноделен, пивоварен, спирто-водочных заводов и 
предприятий по производству сидра. Количество виноделен на фермах в штате Нью-
Йорк в настоящее время выросло на более чем 60%: сейчас их 315, а в 2010 году 
было 195, тогда как количество фермерских спирто-водочных предприятий возросло 
на сегодняшний день до 95 по сравнению с 2010 годом, когда их было всего 10. 
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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