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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО
ФЕРМЕРСКИХ СПИРТОВОДОЧНЫХ ЗАВОДОВ ПРАКТИЧЕСКИ УДВОИЛОСЬ
ЗА ДВА ГОДА С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О
КРАФТОВЫХ НАПИТКАХ (CRAFT NEW YORK ACT)
Сейчас в штате Нью-Йорк действуют более ста фермерских
спиртоводочных производств
Значительный рост отрасли как прямой результат инициатив
губернатора Куомо (Cuomo) по модернизации и расширению всемирно
известной отрасли штата Нью-Йорк по производству крафтовых
напитков
Сегодня, в день второй годовщины принятия Закона штата Нью-Йорк о крафтовых
напитках (Craft New York Act), губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)
объявил с о том, что количество фермерских спиртоводочных предприятий с
начала вступления закона в силу увеличилось почти вдвое. Этот рост — прямое
следствие действия закона штата Нью-Йорк о крафтовых напитках (Craft New York
Act), который вступил в силу 13 декабря 2014 года и принес существенную выгоду
фермерским спиртоводочным хозяйствам. В настоящее время в штате Нью - Йорк
работают 107 фермерских спиртоводочных предприятий, при этом 50 из них
открылись в последние два года.
«За счет упрощения формальностей и некоторых послаблений в нормативных
актах в отношении фермерских спиртоводочных предприятий мы поддерживаем
рост и расширение малых предприятий, которые обеспечивают занятость и
способствуют экономическому росту штата Нью-Йорк, — заявил губернатор
Куомо (Cuomo). — От фермерских спиртоводочных предприятий до пивоварен и
сидроварен — индустрия крафтовых напитков бурно развивается, подкрепляя тем
самым туризм и сельское хозяйство и принося реальную экономическую выгоду
населению в каждом регионе штата».
Как результат лидирующей роли штата Нью-Йорк в поддержке отрасли рост числа
малых предприятий по производству крафтовых напитков увеличивает налоговые
поступления, способствует созданию новых рабочих мест, повышает спрос на
такую сельскохозяйственную продукцию, как кукуруза, зерно и яблоки, и
стимулирует туризм внутри штата. Полный список новых фермерских
спиртоводочных производств, открывшихся в штате Нью-Йорк с декабря 2014
года см. здесь. В общей сложности количество спиртоводочных производств на
базе ферм в штате Нью-Йорк увеличилось в 10 раз по сравнению с 2011 годом —
с 10 до 107.

Нормативно-правовые реформы, предпринятые для поддержки развития и
расширения производителей крафтовых напитков в штате Нью-Йорк, включают в
себя Закон штата Нью-Йорк о крафтовых напитках (Craft New York Act), который
обеспечил нью-йоркским спиртоводочным хозяйствам следующие возможности:
 Проведение дегустаций и продажа в бутылках и на разлив;
 Увеличение количества розничных торговых точек, где производители
могут продавать и предлагать образцы своей продукции;
 Снижение строгости предъявляемых к производителям требований в
отношении продуктов питания для дегустаций и употребления на своей
территории;
 Открытие магазинов-филиалов за пределами производственной площадки
без необходимости получать отдельную лицензию; а также
 Расширение объемов производства за счет увеличения годовой
производственной мощности при сохранении низкой стоимости
лицензионных сборов.
Помимо увеличения числа фермерских спиртоводочных предприятий, с начала
действия Закона о крафтовых напитках (Craft Act) девять спиртоводочных заводов
открыли свои филиалы. Список филиалов см. здесь.
Губернатору удалось отстоять несколько дополнительных реформ,
предшествующих Закону о крафтовых напитках (Craft Act), которые положительно
отразились на спиртоводочных предприятиях в штате Нью-Йорк. В их числе
отмена сбора за регистрацию бренда, что позволило нью-йоркским
спиртоводочным предприятиям сэкономить 687 000 долларов на сборах, начиная
с 2014 года, а также отмена двойного лицензирования фермерских
спиртоводочных хозяйств, что позволило получить существенную экономию
средств и сократить объем документации для предприятий во всем штате.
Председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) прокомментировала: «Мы имели
возможность увидеть за последние годы, что для индустрии производства
крафтовых напитков в нашем штате существует громадный потенциал роста. Эти
компании не только создали рабочие места и способствовали общему укреплению
экономики, но также стимулировали рост сельскохозяйственной отрасли
благодаря созданию новых рынков и новых возможностей для наших
трудолюбивых фермеров. Я рада поддержать изменения, которые
способствовали росту спиртоводочных производств и других предприятий по
производству крафтовых напитков, и благодарю губернатора Куомо (Cuomo), а
также руководителя департамента Болла (Ball) за их усилия, направленные на
процветание этих важных отраслей».
Член Законодательного собрания Билл Маги (Bill Magee), председатель
Сельскохозяйственного комитета в Законодательном собрании (Assembly
Committee on Agriculture): «Успех Закона штата Нью-Йорк о крафтовых напитках
(Craft New York Act) по-прежнему поддерживает индустрию крафтовых напитков
благодаря законодательному изменению нормативных требований, возросшему
интересу к алкогольной крафтовой продукции и развитию торговых точек,
позволяя этим предприятиям вносить весомый вклад в экономику туризма и
сельского хозяйства, создавая при этом новые рабочие места и карьерные
возможности во всем штате».

Председатель Управления штата по контролю алкогольной продукции (State
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «В сотрудничестве с
отраслью губернатор Куомо (Cuomo) добился значительных изменений в
законодательстве и создал нормативно-правовую среду, позволившую Нью-Йорку
стать лидером в производстве крафтовых напитков. Сотни новых предприятий,
открывшиеся за последние пять лет, создают рабочие места, стимулируя
развитие экономики и туризма в разных уголках штата Нью-Йорк».
Уполномоченный по вопросам сельского хозяйства штата (State Agriculture)
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Мы очень рады видеть, как развивается
отрасль производства крафтовых напитков в Нью-Йорке под руководством
губернатора, что в свою очередь стимулирует спрос на сельскохозяйственную
продукцию местного производства. Наши производители алкоголя используют в
качестве ингредиентов продукцию, выращенную в штате Нью-Йорк, что позволяет
им создавать разнообразные и уникальные напитки. Это доказывает, что
потенциал наших производителей неограничен».
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Благодаря заинтересованности
губернатора Куомо (Cuomo) в развитии отрасли крафтовых напитков в штате НьюЙорк, в том числе и принятию Закона о крафтовых напитках (Craft Act), в штате
Нью-Йорк в настоящее время наблюдается существенный рост количества
фермерских спиртоводочных предприятий. Эти хозяйства способствуют
укреплению и диверсификации местной экономики за счет производства спиртных
напитков мирового класса. При этом создаются новые рабочие места и
достопримечательности, привлекающие туристов».
Президент Гильдии виноделов штата Нью-Йорк (New York State Distillers
Guild) Брайан Маккензи (Brian McKenzie): «Те усилия, которые штат Нью-Йорк
приложил для модернизации законов, касающихся алкогольных напитков, и для
улучшения делового климата для членов нашей гильдии, уже приносят большие
дивиденды. Наша отрасль развивается очень быстрыми темпами, с учетом как
новых предприятий, появившихся в последние годы, так и уже существующих
производств, которые расширяют свою деятельность и выходят на новые рынки.
Мы гордимся тем, какое влияние мы оказываем на экономику штата Нью-Йорк в
части создания новых рабочих мест, продвижения туризма и поддержки местных
производителей сельскохозяйственной продукции, и мы благодарны за
произошедшие позитивные изменения».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате продолжается развитие
отрасли по производству крафтовых напитков. Благодаря важным изменениям в
законодательстве, активной рекламной деятельности и существенному
пересмотру нормативных требований этот сектор экономики стал основным
фактором экономического развития и создания рабочих мест в разных
населенных пунктах штата.
Начиная с 2011 года, количество фермеров — производителей алкогольных
напитков выросло на 188 %, а общее число виноделен, пивоварен,
спиртоводочных заводов и производителей сидра, использующих в производстве
сырье, выращенное в штате Нью-Йорк, увеличилось до 591.
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