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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДАЧЕ ПЕРВОЙ В ШТАТЕ 
НЬЮ-ЙОРК ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ФЕРМЕРСКОЙ МЕДОВАРНИ  

  
Ферма Royal Meadery в Делмаре (Delmar) — первая лицензированная ферма 

штата, производящая медовые напитки из меда, изготовленного в 
штате Нью-Йорк  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что ферме 
Royal Meadery в округе Олбани (Albany) была выдана первая в штате Нью-Йорк 
лицензия для фермерской медоварни. Ферма Royal Meadery изготавливает 
крафтовые медовые напитки из меда, произведенного в штате Нью-Йорк. В 
декабре 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, устанавливающий 
новую лицензию для фермерских медоварен, аналогичную тем, которые уже 
выдаются для фермерских виноделен, пивоварен, сидроварен и изготовителей 
крепких спиртных напитков, в целях дальнейшей поддержки процветающей 
отрасли изготовления крафтовых напитков и стимулирования спроса на мед, 
производимый в штате Нью-Йорк.  
  
«Наша администрация продолжает поддерживать растущую отрасль 
изготовления крафтовых напитков и сопутствующие ей эффекты для развития 
экономики штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Выдача лицензий для 
фермерских медоварен не только поможет нашим местным производителям 
напитков, но и позволит создать рабочие места, способствовать развитию туризма 
и оказывать поддержку Нью-Йорку как ведущему производителю меда на  
северо-востоке страны».  
  
«Благодаря неустанным усилиям штата Нью-Йорк по устранению 
бюрократических преград, производители крафтовых напитков процветают как 
никогда раньше, в различных населенных пунктах по всему штату, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы рады приветствовать 
ферму Royal Meadery в качестве первой фермерской медоварни в штате  
Нью-Йорк, мы аплодируем их успеху, основанному на использовании меда 
местного производства. Благодаря последним достижениям, индустрия 
крафтовых напитков продолжает расти, создавая рабочие места и стимулируя 
туризм в каждом регионе».  
  
Владельцем и управляющим фермы Royal Meadery является Грегори Вильгельм 
(Gregory Wilhelm), который превратил свою страсть к пчеловодству и пивоварению 
в процветающий бизнес по производству крафтовых напитков в округе Олбани 
(Albany). Грегори и его жена Кристен имеют производство и дегустационный зал в 
Делмаре (Delmar) в окрестностях Олбани (Albany) и занимаются производством 
современных медовых напитков из меда местного производства, возрождая, 
таким образом, производство старейших в мире бродильных напитков.  



 

 

  
Владелец фермы Royal Meadery, Грегори Вильгельм (Gregory Wilhelm): «Мы 
ценим это признание в виде получения первой лицензии для фермерской 
медоварни. Нью-Йорк уже давно известен своими исключительными объемами 
производством меда. Поэтому вполне естественно, что Нью-Йорк лидирует и в 
законодательстве в области производства медовых напитков. Я высоко оцениваю 
усилия губернатора и законодательного собрания по созданию условий, 
способствующих развитию фермерских хозяйств и отрасли крафтовых напитков».  
  
Медовуха, обычно называемая "медовым вином", — это алкогольный напиток, 
который производят путем ферментации меда с водой, с возможным 
добавлением фруктов, специй, трав и цветов. Новый закон, впервые 
предложенный губернатором Куомо (Cuomo) в его Исполнительном бюджете на 
2019 финансовый год, разрешает производство медовухи с маркировкой штата 
Нью-Йорк, изготовленной исключительно из меда, произведенного в этом штате.  
  
Получение лицензии на фермерскую медоварню влечет за собой дополнительные 
привилегии, включая возможность продажи продукции в розлив или в бутылках 
прямо на производственных предприятиях или в дегустационных залах наряду с 
любыми другими винами, пивом, сидром или крепкими алкогольными напитками, 
изготовленными фермерскими производствами штата Нью-Йорк. Фермерские 
медоварни смогут также бесплатно открыть до пяти филиалов с дегустационными 
залами в любых местах на территории штата. Такие расширенные привилегии 
появились благодаря постоянному развитию отрасли крафтовых напитков в штате 
Нью-Йорк. С момента принятия губернатором Закона «О фермерских пивоварнях» 
(Farm Brewery) в 2013 году, в штате открылось 236 новых фермерских пивоварен, 
а после создания лицензии для фермерских сидроварен в 2014 году было открыто 
43 новых предприятия по производству сидра. В одном только в Столичном 
регионе (Capital Region) производство крафтовых напитков выросло почти на 
250 %, с появлением 85 новых производителей крафтовых напитков с 2012 года 
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 для фермерской 
медоварни составит 75 долларов.  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Новая 
лицензия для фермерской медоварни является еще одним примером того, как 
администрация штата продолжает облегчать предпринимателям открытие новых 
производств для удовлетворения высокого спроса на продукцию, производимую в 
Нью-Йорке».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Благодаря поддержке губернатора Куомо 
(Cuomo) индустрии крафтовых напитков, владельцы подобных бизнесов в штате 
Нью-Йорк продолжают осуществлять инновации и производство уникальных вин, 
пива, сидров и спиртных напитков с использованием сельскохозяйственной 
продукции штата Нью-Йорк, обеспечивая экономический подъем нашим 
фермерам. С открытием этой первой официальной фермерской медоварни, мы 
отмечаем создание новой лицензии, которая не только позволит развивать 
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производство крафтовых напитков в штате Нью-Йорк, но и откроет новые 
возможности для наших пчеловодов и производства меда на уровне штата».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Индустрия по производству крафтовых напитков в штате Нью-Йорк 
процветает, и расширение лицензирования на фермерские медоварни будет 
способствовать созданию рабочих мест и развитию местного сельского 
хозяйства. Поздравляю ферму Royal Meadery с этим достижением».  
  
Сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger), председатель Сельскохозяйственного 
комитета в Сенате (Senate Agriculture Committee): «Сегодня мы отмечаем 
выдачу первой лицензии на производство медовых напитков в штате Нью-Йорке, 
что придаст ощутимый импульс для расширения производства медовых напитков 
по всему штату. Я была рада провести в Сенате закон, который упростит 
фермерским медоварням путь к процветанию и достатку посредством приведения 
налогового законодательства в соответствие с другими законами о производстве 
фермерского пива, вина, сидра и крепких спиртных напитков. Производство 
медовухи является популярным и растущим сегментом отрасли крафтовых 
напитков, и штат Нью-Йорк, Северо-Восточный регион которого является ведущим 
производителем меда, имеет хорошие данные, чтобы стать лидером рынка. 
Пожелаем всем увидеть "медовое вино" в дегустационных залах Имперского 
штата (Empire State)».  
  
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin): «Поздравляю ферму Royal Meadery в 
Делмаре (Delmar) с получением первой лицензии для фермерской медоварни в 
штате Нью-Йорк. Я выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) и 
Управлению штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor 
Authority) за поддержку этого нового сегмента индустрии крафтовых напитков, 
который, несомненно, принесет пользу сельскому хозяйству и туризму во всем 
штате».  
  
Член Ассамблеи, председатель Сельскохозяйственного комитета в 
Ассамблее (Assembly Committee on Agriculture) Донна Лупардо (Donna 
Lupardo): «Лицензия для фермерских медоварен поможет еще более укрепить 
процветающую индустрию изготовления крафтовых напитков в штате Нью-Йорк. 
Рост медоварен также будет способствовать популяризации производства меда в 
штате Нью-Йорк и поддерживать наши усилия по защите опылителей. Я хотела 
бы поздравить ферму Royal Meadery с получением первой в штате лицензии для 
фермерской медоварни и с нетерпением жду следующего визита к вам».  
  
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Я с 
нетерпением ожидала принятия закона в поддержку отрасли изготовления 
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк и очень рада, что местная ферма Royal 
Meadery в Делмаре (Delmar) получит первую в штате лицензию на производство 
медовых напитков. Развитие индустрии крафтовых напитков означает создание 
новых рабочих мест, развитие малого бизнеса и мелких фермерских хозяйств, 
развитие туризма и стимулирование местной экономики. Я воздаю должное 
губернатору за его руководящую роль в этом вопросе и буду продолжать работать 
в законодательном органе штата в целях поддержки сельскохозяйственных 



 

 

предприятий Нью-Йорка и облегчения ведения бизнеса для производителей 
крафтовых напитков, особенно здесь, в Столичном регионе (Capital Region)».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Получение первой лицензии на производство медовых 
напитков здесь, в Делмаре (Delmar), добавляет уникальности этому сообществу, и 
сегодняшнее заявление подчеркивает важность сельского хозяйства, здоровой 
популяции пчел и индустрии крафтовых напитков для экономики северных 
регионов штата. Только в 2017 году за пределами округа Олбани (Albany) было 
продано сельскохозяйственной продукции на сумму более 47 млн долларов, и, 
благодаря усилиям губернатора и законодательного собрания штата, это число, 
несомненно, будет расти, по мере того как все больше таких предприятий будут 
открывать свои магазины».  
  
Признавая ценность, создаваемую изготовителями крафтовых напитков не только 
для собственного бизнеса, но и для всей экономики штата, губернатор Куомо 
(Cuomo) работает над созданием новых лицензий, модернизацией 
законодательства, смягчением правил, снижением налогов, отменой сборов и 
проведением инновационных кампаний, с целью облегчить открытие и развитие 
новых предприятий по изготовлению крафтовых напитков. Со времени первого 
губернаторского саммита по винам, пиву и спиртным напиткам (Wine, Beer and 
Spirits Summit) количество лицензий, выданных для фермерских хозяйств, 
увеличилось более чем на 179 %, с 282 штук в октябре 2012 года до 788 лицензий 
сегодня.  
  
Штат Нью-Йорк теперь входит в первую пятерку штатов США по количеству 
производителей крафтовых напитков в каждой категории. Штат занимает первое 
место в стране по числу производителей крепкого сидра, второе — по числу 
производителей крафтовых крепких напитков, третье — по общему числу 
пивоварен и четвертое — по общему числу винодельческих предприятий. Штат 
Нью-Йорк остается ведущим производителем меда на Северо-Востоке страны. В 
2017 году здесь было произведено меда на 9,6 млн долларов, что на 80 
процентов выше по сравнению с 2011 годом.  
  
Чтобы подать заявку на получение лицензии для фермерской медоварни, 
посетите наш сайт http://www.sla.ny.gov.  
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