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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДДЕРЖАЛА КЛЕНОВУЮ ИНДУСТРИЮ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК В РАМКАХ КЛЕНОВОГО МЕСЯЦА  

  
Производство кленового сиропа в штате Нью-Йорк в 2022 году достигло 

рекордно высокого уровня в 845 тысяч галлонов (3,2 млн литров), что 
соответствует второму месту в стране  

  
Губернатор призвала жителей штата Нью-Йорк поддержать местных 
производителей, приняв участие в «Кленовых уикендах» 18–19 и 25–26 

марта и в специальных акциях, которые будут проводиться весь март  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк поддержать 
местных производителей кленовых продуктов. Губернатор рассказала о 
мероприятиях и событиях, которые состоятся в штате Нью-Йорк в рамках 
предстоящих «Кленовых уикендов» (Maple Weekends) 18–19 и 25–26 марта, и о 
других мероприятиях и специальных акциях, которые будут проходить в течение 
месяца. 2022 год стал рекордным для производителей кленовых продуктов в 
штате Нью-Йорк, которые произвели 845 тысяч галлонов (3,2 млн литров) 
кленового сиропа. Штат Нью-Йорк сохраняет за собой второе место в стране по 
производству кленовых продуктов.  
  
«Кленовое производство в штате Нью-Йорк процветает, и отрасль продолжает 
ставить рекорды, занимая второе место в стране по производству этой сладкой 
культуры, — сказала губернатор Хокул. — Я благодарю наших производителей, 
которые усердно работают для производства вкусных, инновационных и 
уникальных кленовых продуктов, которые мы все любим. Я призываю всех 
жителей штата Нью-Йорк принять участие в "Кленовых уикендах" в этом месяце, 
чтобы попробовать первоклассные продукты, которые предлагают местные 
производители».  
  
Штат Нью-Йорк не только занимает высокое место по производству кленовых 
продуктов. Здесь также находится наибольшее в Соединенных Штатах 
количество кленовых деревьев, пригодных для извлечения сока, и работают 
более 2000 производителей кленового сахара. В 2022 году в кленовой индустрии 
штата Нью-Йорк использовалось 2,9 млн подсочных отверстий, что повторило 
рекорд 2021 года по общему количеству подсочных отверстий, использованных 



за один год. Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Agriculture and Markets) поддерживает кленовую 
индустрию, используя возможности бюджета штата Нью-Йорк (в который 
включено финансирование рекламных и информационных программ) и 
инвестиции в исследовательские проекты, такие как проект «Опытный лес Арнот» 
(Arnot Teaching Forest) Кленовой программы (Maple Program) Корнеллского 
университета, а также программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-
Йорк» (NYS Grown & Certified) и «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY).  
  
«Кленовые уикенды»  
Каждый год в марте месяце, а в этом году особенно в выходные дни 18–19 и 25–
26 марта, кленовые фермы по всему штату открывают двери для публики, чтобы 
дать возможность попробовать чистый кленовый сироп прямо из источника и 
познакомиться с уникальной семейной традицией изготовления кленового сиропа 
в штате Нью-Йорк. Производители, в том числе многие участники программы 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк», предлагают экскурсии и 
блинные завтраки, продают кленовые продукты и показывают процесс 
приготовления сиропа, который включает традиционную систему сбора сока из 
деревьев в подвешенные ведра или более современные методы с 
использованием вакуумных систем для увеличения выхода сока с дерева. 
«Кленовые уикенды» в 2023 году будут проводиться примерно на 150 кленовых 
фермах, что будет способствовать развитию агротуризма в штате Нью-Йорк. 
Список мероприятий «Кленовых уикендов» с функцией поиска можно найти на 
сайте https://mapleweekend.nysmaple.com/.  
  
Более 80 производителей кленовых продуктов участвуют в программе 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк», в рамках которой 
отмечаются сельскохозяйственные производители и фермеры в штате Нью-Йорк, 
соблюдающих стандарты пищевой безопасности и экологической устойчивости. 
Актуальный список производителей кленовых продуктов, участвующих в 
программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк», опубликован на 
сайте https://certified.ny.gov/wheretobuy.  
  
Продажа кленовых продуктов  
В марте рынки «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в разных регионах штата Нью-
Йорк отводят особое место уникальным местным кленовым продуктам и их 
производителям. На нескольких рынках действуют специальные предложения, в 
том числе скидка 10 % на все кленовые продукты в Туристическом 
информационном центре Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center), 
специальная дегустация продуктов в Туристическом информационном центре 
Столичного региона (Capital Region Welcome Center) и Туристическом 
информационном центре Западного региона штат Нью-Йорк (Western New York 
Welcome Center), и многое другое. Список рынков в вашем районе можно найти 
на сайте taste.ny.gov. Жители штата Нью-Йорк также могут заказывать кленовые 
продукты, произведенные в штате Нью-Йорк, прямо из дома на сайте 
ShopTasteNY.com, который в марте будет проводить специальные акции и 
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предлагать бесплатную доставку. Кроме того, на рынках «Попробуй Нью-Йорк» в 
выходные 25–26 марта будет проводиться акция «Maple Madness». Следите в 
социальных сетях за информацией о дегустациях и специальных акциях, которые 
будут проводиться в этот уикенд.  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Благодаря 
нашим замечательным производителям кленовых продуктов, в том числе и 
участвующим в нашей программе "Выращено и сертифицировано в штате Нью-
Йорк", штат Нью-Йорк остается одним из ведущих производителей кленовых 
продуктов в стране и в последние годы ставит рекорды по объемам производства 
кленового сиропа и по общему количеству подсочных отверстий. Я призываю 
всех жителей штата Нью-Йорк во время "Кленовых уикендов" поехать на 
ближайшую ферму, чтобы попробовать вкусные кленовые продукты, которые 
наши производители так хорошо делают, и насладиться первым урожаем 
сезона».  
  
Исполнительный директор Ассоциации производителей кленовых 
продуктов (Maple Producers Association) Хелен Томас (Helen Thomas): 
«"Кленовые уикенды" 2023 года пройдут уже совсем скоро! В этом году по воле 
матери-природы кленовый сезон начался рано, и на многих фермах уже имеются 
большие запасы кленовых продуктов, которые вы можете попробовать. Во время 
"Кленовых уикендов" 150 кленоварен по всему штату принимают посетителей, 
чтобы они могли своими глазами увидеть, как делаются чистый кленовый сироп и 
другие кленовые продукты. Посетители могут принять участие в мероприятиях 
для семейного отдыха и попробовать продукты нового урожая в штате Нью-Йорк 
непосредственно у производителей. Если температура будет выше точки 
замерзания, вы сможете увидеть, как собирается сок из деревьев, и проследить 
все этапы до его превращения в кленовый сироп! Спланировать визит можно на 
сайте mapleweekend.com».  
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