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ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ДОМА СИДРА КОМПАНИИ ANGRY ORCHARD В ПОСЕЛКЕ УОЛДЕН (WALDEN)  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии 
нового Инновационного дома сидра (Innovation Cider House) компании Angry 
Orchard Cider Company, на территории которого организовано производство сидра 
в мелкосерийном формате, дегустационный зал, а также аналитико-
производственная лаборатория крепкого сидра. Дом сидра расположен на 
территории яблочного сада площадью 60 акров (24 га) компании Angry Orchard в 
местечке Уолден (Walden), округ Оранж (Orange).  
 
«По мере того, как в наших яблочных садах произрастают замечательные яблоки, 
не удивительно, что отрасль производства сидра процветает на всей территории 
штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы приветствуем компанию 
Angry Orchard в долине Гудзона и желаем ей скорейшего присоединения к 
успешной когорте производителей пива, вина, сидра и прочих алкогольных 
напитков, которые создают продукцию мирового класса прямо здесь, в штате Нью-
Йорк». 
 
Компания Angry Orchard приняла решение об инвестировании 9,1 миллиона 
долларов в создание Инновационного дома сидра, в рамках функционирования 
которого работой до 2018 года будут обеспечены не менее семи штатных 
сотрудников. Кроме того, корпорацией Empire State Development компании также 
выделен грант в размере 175 000 долларов, средства которого пойдут на 
покрытие расходов на приобретение соответствующего производственного 
оборудования для сидроварни. Предыдущий владелец яблочного сада, семья 
Крайст (Crist Family), продолжит содержать и развивать сад и сохранит все 
рабочие места, связанные с возделыванием сада и уборкой урожая. Яблочный 
сад находился в собственности семьи с 1963 года. 
 
Новая организация станет основной базой компании-производителя для изучения 
и создания сидра, в частности в мелкосерийном экспериментальном формате с 
использованием различных ингредиентов, сортов яблок, рецептов и технологий. 
Посетители яблочного сада смогут больше узнать о сидре, а также 
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продегустировать образцы эксклюзивных сортов крафтового сидра. Сорта сидра, 
созданные на базе нового учреждения на территории сада, в конечном итоге 
могут стать частью ассортимента сидров компании Angry Orchard, реализуемого 
по всей стране. 
 
Представитель производственного подразделения компании Angry Orchard 
Райан Бурк (Ryan Burk) сказал: «После многих месяцев, ушедших на 
строительные мероприятия, сбор яблок и разработку планов в части дальнейшего 
развития аналитическо-исследовательской составляющей нашей деятельности, 
на сегодняшний день мы с энтузиазмом открываем двери нового Инновационного 
дома сидра на территории яблочного сада в местечке Уолден (Walden). 
Необходимо отметить активную поддержку со стороны местной общины, 
помогавшей нам укорениться в регионе, и мы надеемся, что в скором времени 
отметим открытие нового Центра бокалом хорошего сидра». 
 
Начавшая работу в 2012 году, компания Angry Orchard является лидером продаж 
крепкого сидра с США, где объемы потребления сидра с 2010 года увеличились 
почти в пять раз. 
 
На сегодняшний день в штате Нью-Йорк насчитывается 51 работающая 
сидроварня, в частности: 16 фермерских сидроварен, 19 производителей сидра 16 
винодельческих ферм, также производящих сидр. Штат Нью-Йорк является 
вторым по величине производителем яблок в стране, на территории которого в 
прошлом году было собрано 1,26 миллиардов фунтов яблок, а также штатом, в 
котором произрастают 40 000 акров (16 тыс. га) яблочных садов, урожайность 
которых в среднем составляет 31 500 фунтов яблок на один акр. В прошлом году 
было собрано урожая на общую сумму в 289 млн. долларов, что на 22% больше, 
чем в 2013 г. 
 
Успех развития отрасли прежде всего связан с курсом Губернатора Куомо 
(Cuomo) на дальнейшее расширение и наращивание эффективности данного 
сектора экономики. В октябре 2012 года Губернатор 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.  
 
Сенатор Билл Ларкин (Bill Larkin) сказал: «Расширенная община поселка 
Уолден (Walden) рада перспективе превратиться в дом для нового 
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Инновационного дома сидра компании Angry Orchard. Этот проект позволит 
поместить Уолден (Walden) и долину Гудзона (Hudson Valley) в отраслевой фокус 
на национальном уровне». 
 
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стивен М. Ньюхаус 
(Steven M. Neuhaus) сказал: «Проект компании Angry Orchard является 
масштабным проектом с позитивными перспективами для округа Оранж (Orange). 
Он обеспечит сохранение яблочного сада, который является настоящим 
сокровищем территориальной общины. Присутствие компании Angry Orchard 
является стопроцентным выигрышным вариантом для развивающихся 
сельскохозяйственных рынков региона. Неудивительно, что этот проект был столь 
горячо одобрен и тепло принят местным сообществом». 
 
Руководитель муниципалитета города Монтгомери (Montgomery) Майкл 
Хэйес (Michael Hayes) сказал: «Мы выражаем искреннее удовлетворение по 
поводу прихода компании Angry Orchard в город Монтгомери (Town of Montgomery) 
на территорию яблочного сада, которую планировалось использовать под 
постройку жилья. Это замечательное дополнение к набору активов города 
Монтгомери (Montgomery), округа Оранж (Orange) и всего штата». 
 
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Отрасль производства 
алкогольных напитков растет и развивается быстрыми темпами, создавая 
рабочие места по всему штату Нью-Йорк, и отражением такого развития является 
увеличение количества пивоварен, винокурен, сидроварен и ликеро-водочных 
предприятий от Буффало (Buffalo) до Лонг-Айленда (Long Island). Поскольку Нью-
Йорк богат яблоками и квалифицированными трудовыми ресурсами, именно этот 
штат является идеальным местом, где компания Angry Orchard сможет вести 
собственную экспериментальную деятельность в поисках новых сортов крепкого 
сидра». 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Agriculture and Markets Commissioner) Ричард 
А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Мы рады возможности отметить открытие 
аналитико-исследовательского центра и дегустационного зала компании Angry 
Orchard, которые еще раз подчеркнут лидерство Нью-Йорк в 
сельскохозяйственной сфере и производстве крафтовой алкогольной продукции. 
Мы являемся вторым по величине производителем яблок в стране; на нашей 
территории произрастает больше сортов яблок, чем в других штатах, в связи с 
чем мы можем предоставить замечательные возможности для развития нашим 
уникальным производителям алкогольной продукции. Мы аплодируем 
партнерству компании Angry Orchard с семьей Крайст (Crist), которое имеет 
богатую историю, связанную с производством яблок в нашем регионе, и хотели бы 
подчеркнуть неизменность курса компании на поддержку непрерывного 
производства целого ряда наиболее качественных сортов яблок в регионе, 
делающих их сидры уникальными и яркими». 
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Председатель Управления штата по контролю за спиртными напитками 
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) сказал: «С самого 
начала Губернатор Куомо (Cuomo) занял на уровне правительства штата 
определенную позицию, в соответствии с которой партнерским отношениям 
между штатом и отраслью отдавалась ключевая роль в формировании более 
благоприятного бизнес-климата, в частности через устранение ряда нормативных 
и законодательных барьеров, сдерживающих рост и стимулирующих как крупных 
так и вновь появляющихся предпринимателей к принятию мер по открытию и 
расширению. Сегодняшнее открытие Дома сидра и аналитико-исследовательского 
объекта компании Angry Orchard является еще одним доказательством 
эффективности такого подхода для штата, по мере того как еще один крупный 
производитель пополняет ряды производителей крафтовой алкогольной 
продукции. работающих в штате Нью-Йорк, создавая, при этом, рабочие места и 
обеспечивая дальнейшее развитие экономики». 
 
Яблочный сад будет открыт для посетителей в течение нескольких выходных 
дней этой осенью, после чего он снова откроется уже весной. Дополнительная 
информация доступна для посетителей в сети по адресу 
www.angryorchard.com/theorchard. Возрастные ограничения для посетителей сада 
не предусматриваются; при этом, лица, желающие продегустировать напитки, 
должны быть не моложе 21 года.  
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