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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОЙ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ФЕРМЕРСКОЕ МЕДОВАРЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2019 EXECUTIVE BUDGET)  
  

Данное предложение послужит дальнейшему развитию отрасли 
крафтовых напитков собственного производства в штате Нью-Йорк  

  
Лицензирование позволит увеличить спрос на мед, произведенный в 

штате Нью-Йорк  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает введение 
лицензирования фермерских медоварень и создание новой лицензии, 
аналогичной тем, которые выдаются фермерским винодельням, пивоварням, 
ликеро-водочным заводам и предприятиям по производству сидра. Медовуха, или 
медовый напиток, обычно называемый «медовым вином», — это алкогольный 
напиток, который получают путем ферментации меда с водой, с возможным 
добавлением фруктов, специй, трав и цветов.  
  
«Штат Нью-Йорк является ведущим производителем меда на северо-востоке 
страны, и предоставление фермерам дополнительных возможностей для 
производства медовухи будет способствовать дальнейшему росту нашей 
процветающей отрасли производства крафтовых напитков, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Лицензирование фермерских медоварень поможет укрепить 
эти две крупные отрасли промышленности в штате Нью-Йорк, а также будет 
способствовать дальнейшему развитию нашей туристической отрасли, 
стимулируя экономический рост во всех уголках нашего великого штата».  
  
Введение лицензии на производство фермерами медового вина позволит 
санкционировать создание и лицензирование фермерских медоварень для 
производства и продажи медовухи, изготовленной из меда, произведенного в 
штате Нью-Йорк. Это предложение также позволит фермерским медоварням 
производить «браггот» — напиток, получаемый путём сбраживания мёда и 
солодового сусла с добавлением солода, хмеля, фруктов, специй, трав и других 
сельскохозяйственных продуктов. Для получения лицензии на открытие 
фермерской медоварни медовуха или браггот должны будут изготовляться 
исключительно из меда, произведенного в штате Нью-Йорк, в объеме, не 
превышающем 250 000 галлонов (946 352 литров) в год. Фермерские медоварни 
получат разрешение продавать свою продукцию на разлив, проводить ее 



 

 

дегустацию и продавать навынос не только медовуху и браггот, но также и пиво, 
вино, сидр и спиртные напитки, произведенные на любой ферме в штате  
Нью-Йорк.  
  
Как и в случае с другими лицензиями для фермерских хозяйств штата Нью-Йорк, 
фермерские медоварни получат привилегию самостоятельной реализации своей 
продукции в дополнение к разрешению сбывать и продавать ее через 
существующих оптовых продавцов. Фермерские медоварни также получат 
разрешение открывать рестораны и сувенирные магазины и будут иметь 
возможность открыть без лицензионного сбора до пяти филиалов за территорией 
предприятия в любом месте штата. Как и в случае с крепким сидром, 
произведенным в штате Нью-Йорк, нью-йоркская медовуха будет продаваться как 
в продуктовых магазинах, так и в магазинах спиртных напитков. Годовая 
стоимость новой лицензии составит 75 долларов. В настоящее время только 
фермерские винодельни, которые должны быть расположены на территории 
фермы, и коммерческие винодельни, которые платят 3025 долларов 
лицензионных и обязательных сборов, имеют право производить медовое вино.  
  
Несмотря на то, что медоварение является самым маленьким сегментом отрасли 
производства крафтовых напитков, оно также является и самым быстрорастущим 
сегментом. Отраслевой отчет за 2017 год, составленный Американской 
ассоциацией медоваров (American Mead Makers Association), показал, что 
количество медоварень в США увеличилось с 30 в 2003 году до 300 в начале 2016 
года. В дополнение к укреплению процветающего сектора крафтовых напитков в 
штате Нью-Йорк, лицензирование фермерского медоварения также будет 
стимулировать производство меда в штате Нью-Йорк.  
  
Штат Нью-Йорк остается ведущим производителем меда на северо-востоке 
страны, при этом производство меда неуклонно росло последние пять лет. Общий 
объем производства меда в денежном выражении в штате Нью-Йорк составил 
почти 12 млн долларов в 2016 году, увеличившись более чем на 1 млн долларов с 
2015 года, а общий рост с 2011 года составил более 6 млн долларов. По данным 
Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture), 
производство меда в штате Нью-Йорк пчеловодами с пятью или более пчелиными 
семьями выросло на 33 процента, с 2,74 миллиона фунтов (1243 тонн) в 2011 году 
до 3,65 миллиона фунтов (1656 тонн) в 2016 году. Кроме того, такие культуры, как 
яблоки, вишня, черника, кабачок, тыква и другие, в значительной степени зависят 
от наличия опылителей, а пчелы штата Нью-Йорк ежегодно опыляют почти на 
полмиллиарда долларов сельскохозяйственных культур.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), отрасль крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк процветает. Новая лицензия позволит создать 
рабочие места и стимулировать дополнительный рост отраслей сельского 
хозяйства, крафтовых напитков и туризма».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Штат Нью-Йорк лидирует во многих отраслях, и две из 
них — это производство меда и крафтовых напитков. Естественно было бы 
объединить эти две отрасли. Как показал бум производства пива, вина, спиртных 



 

 

напитков и сидра, существует высокий спрос на свежие высококачественные 
ингредиенты, и производители могут их найти их на местных фермах. Благодаря 
лицензированию фермерского производства крафтовых напитков, губернатор 
Куомо (Cuomo) помог установить прекрасную синергию между 
сельхозпроизводителями и производителями напитков. Новая лицензия поможет 
еще более укрепить эти связи».  
  
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Производство медовухи 
является одним из самых быстрорастущих сегментов в отрасли крафтовых 
напитков, и предложение губернатором введения новой лицензии основано на 
этом росте и на все большем спросе на ингредиенты местного происхождения. 
Добавочная стоимость предприятий производителей крафтовых напитков и 
пчеловодов штата Нью-Йорк будет расти, способствуя развитию этих 
процветающих отраслей».  
  
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie), Председатель сельскохозяйственного 
комитета (Committee on Agriculture): «Такого рода взаимовыгодная стратегия 
поможет дальнейшему развитию сельского хозяйства, которое уже является 
ведущей отраслью в штате Нью-Йорк. Эта новая лицензия даст успешным 
производителям меда нашего штата новый рынок для продажи своей продукции, а 
нашей стремительной растущей отрасли крафтовых напитков местного 
производства — дополнительные возможности для удовлетворения 
потребительского спроса. Она также будет способствовать росту занятости и 
созданию нового туристического рынка. Развивая эти возможности, мы 
обеспечиваем будущее сельского хозяйства штата Нью-Йорк и экономики штата 
Нью-Йорк в целом».  
  
Сенатор Рич Фанки (Rich Funke), председатель Комитета Сената по вопросам 
культуры, туризма, парков и курортных зон (Cultural Affairs, Tourism, Parks 
And Recreation): «В качестве председателя Сенатской комиссии по вопросам 
туризма (Senate Tourism Committee) я горжусь работой, которую мы проделали 
для развития отрасли крафтовых напитков здесь, в штате Нью-Йорк. Фактически, 
8,3 % всей занятости в штате Нью-Йорк приходится на туристическую отрасль, и 
только в 2016 году расходы туристов вырoсли на 2,7 %. Наша индустрия 
крафтовых напитков играет значительную роль в привлечении посетителей и 
увеличении объема потраченных денежных средств во многих других секторах 
туризма. Я рад поддержать любое предложение, которое создаст одинаковые 
условия для всех новых крафтовых напитков, появляющихся на рынке».  
  
Член Законодательного собрания Уильям Mаги (William Magee), 
председатель Комиссии по вопросам сельского хозяйства (Committee on 
Agriculture): «Лицензирование фермерских медоварень откроет новые 
перспективные рынки для пчеловодов штата Нью-Йорк, которые смогут 
расширить свою деятельность за счет растущей туристической экономики и 
процветающей отрасли крафтовых напитков».  
  
Член Законодательного собрания Дэниел Дж. О'Доннел (Daniel J. O'Donnell), 
председатель Комитета по вопросам развития туризма, парков, искусства и 
спорта (Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development): 
«Лицензирование фермерского медоварения станет потрясающим дополнением к 



 

 

уже существующему широчайшему и почтенному списку фермерских вин и 
сидров. Как председатель Комитета по искусству и туризму (Arts and Tourism 
Committee), я рад потенциальному экономическому влиянию этого 
лицензирования на всей территории штата. Производство медовухи является 
лишь одним из компонентов экономического роста и даст дополнительный стимул 
для создания новых и расширения старых пасек, что окажет неоценимое влияние 
на наше сельскохозяйственное производство и экосистему в то время, когда 
пчелы подвергаются риску. За это я подниму стакан медовухи»!  
  
Сэм Филлер (Sam Filler), исполнительный директор Фонда вина и винограда 
штата Нью-Йорк (New York Wine & Grape Foundation): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) отрасль крафтовых напитков в штате Нью-Йорк 
выросла рекордными темпами и включает фермерские винодельни, пивоварни и 
заводы по производству сидра, расположенные по всему штату. С введением 
новой лицензии на медоварение губернатор убрал препятствия на пути 
расширения и роста этого процветающего сектора, предоставив ему возможность 
продолжить производить крафтовые напитки наилучшего качества как для 
жителей, так и для гостей штата».  
  
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леони (Paul Leone): «Поскольку 
производство всех крафтовых напитков основано на сельском хозяйстве, имеет 
смысл добавить фермерские предприятия по производству браггота и медовухи к 
растущему списку фермерских крафтовых напитков в штате Нью-Йорк. Это не 
только расширит количество лицензий, выданных по всему штату фермерским 
предприятиям, но и даст толчок производству нового и перспективного 
крафтового продукта и дальнейшему развитию отрасли крафтовых напитков в 
нашем штате».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает 
вносить изменения в законодательство и политику, направленные на 
удовлетворение растущего потребительского спроса на крафтовые напитки 
местного производства и на облегчение процесса открытия предприятий по 
производству крафтовых напитков и управления ими. Эти улучшения включают в 
себя снижение налогов и сборов, обеспечивают поддержку исследований, 
создают новые лицензии для фермерских винокурен и предприятий по 
производству сидра, ликвидируют ограничительные нормативные правила, 
наполовину сокращая при этом время на получение лицензии и кардинально 
меняя устаревший Закон о контроле алкогольной продукции (Alcoholic Beverage 
Control Law). Эти реформы привели к 150-процентному увеличению числа новых 
фермерских хозяйств, производящих крафтовые напитки, с момента проведения 
по инициативе губернатора первого Cаммита, посвященного вину, пиву и крепким 
напиткам (Wine, Beer and Spirits Summit), в 2012 году, с 282 лицензий, выданных в 
2012 году, до 703 лицензий, выданных на сегодняшний день, включая 194 
фермерских пивоварни и 42 фермерских предприятия по производству сидра.  
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