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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О РОСТЕ ОБЪЕМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА МЕДА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK) НА 9 % В 2015 
ГОДУ 

 
Штат по-прежнему остается основным производителем меда на северо-

востоке штата; 10-е место в стране 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил сегодня о 9-ти 
процентном росте объемов производства меда в 2015 году, позволяющем 
сохранить штату Нью-Йорк статус лидера по производству меда на северо-
востоке и войти в десятку мировых лидеров впервые за десятилетие.  
 
«Процветание нашей сельскохозяйственной отрасли позволяет создавать 
рабочие места и стимулировать экономическую активность во всех общинах 
штата, а успех производителей меда в нашем штате служит подтверждением 
факту, что поставщики Нью-Йорка входят в число лучших предприятий», — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я горжусь тем, что наша отрасль 
продолжает достигать новых высот, и я призываю всех ньюйоркцев ознакомиться 
с некоторыми образцами продукции мирового уровня, произведенной именно 
здесь, на территории Имперского штата».  
 
Согласно статистическим данным Департамента сельского хозяйства 
Соединенных Штатов (United States Department of Agriculture), на подконтрольных 
ему пяти и более колониях пчел, 3,6 млн. фунтов меда, произведенного в штате 
Нью-Йорк в 2015 году ознаменовали девятипроцентный рост производства по 
сравнению с 3,3 млн. фунтов, произведенных в 2014 году. В 2015 году Нью-Йорк 
занял 10е место по производству меда, поднявшись на три ступени выше штатов 
Айдахо (Idaho), Джорджия (Georgia) и Небраска (Nebraska).  
 
Пчеловоды Нью-Йорка заработали порядка 10,6 млн. долларов на продаже меда 
в 2015 году, что на 1,2 млн. больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно 
информации Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets), мед Нью-Йорка стоит дороже, поскольку пчеловоды штата 
поставляют не только мед из клевера, но также такие особые сорта как мед из 
полевых цветов (Wild Flower), липовый мед (Basswood) и мед из белой акации 
(Locust). Рост производства и ценовая политика Департамента также обусловлены 
благоприятными погодными условиями прошлого лета и ранней осенью.  
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Принимая во внимание все проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
группам опылителей, Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
создании в штате Нью-Йорк межведомственной рабочей группы, возглавляемой 
Департаментом сельского хозяйства и рынков и Департаментом охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (Departments of Agriculture and Markets and 
Environmental Conservation) для разработки плана по защите опылителей с целью 
укрепления здоровье и восстановления популяции медовых пчел и других 
опылителей в штате Нью-Йорк. Губернатор и в будущем намерен оказывать 
поддержку отрасли и деятельности целевой группы, включая финансирование в 
размере 500 000 долларов, предоставленное Фондом охраны окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) в рамках бюджета штата с целью реализации 
Плана защиты опылителей (Pollinator Protection Plan)  
 
Начальник Департамента сельского хозяйства Ричард А. Болл (Richard A. 
Ball) заявил: «Рост объемов производства меда, наблюдаемый в 2015 году, 
является отличной новостью. Мы знаем о том, что фермеры Нью-Йорка и 
производители, подобно нашим пчеловодам, поставляют наилучшую и 
уникальнейшую продукцию, стоящую особняком. Выросший объем производства и 
суммы заработка служат доказательством прочности, стабильности и 
инновационного потенциала нашей сельскохозяйственной отрасли».  
 
Медовые пчелы крайне важны для экономики штата Нью-Йорк. Они ежегодно 
производят опыление урожая на общую сумму почти пол миллиона долларов — 
от яблок до тыкв. Кроме того, пчелы Нью-Йорка часто перемещаются по стране в 
более холодные месяцы, опыляя урожай, произрастающий круглогодично.  
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