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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТМЕЧАЕТ 5-Ю ГОДОВЩИНУ ЗАКОНА О ФЕРМЕРСКИХ 

СИДРОВАРНЯХ (FARM CIDERY LAW)  
  

Фермерские предприятия по производству сидра поддерживают сельское 
хозяйство на местах, содействуют развитию туризма и стимулируют 

экономическое развитие  
  

С момента принятия закона количество фермерских производств сидра 
в штате увеличилось с 8 до 41  

  
Штат Нью-Йорк занял первое место в стране по количеству 

производителей крепкого сидра  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отметил пятую 
годовщину принятия Закона о фермерских сидроварнях (Farm Cidery Law), 
в соответствии с которым была учреждена новая лицензия на производство 
крепкого сидра из яблок, выращенных исключительно в штате Нью-Йорк. Закон 
губернатора о фермерских сидроварнях (Farm Cidery Law) стал прямым 
следствием обязательства учредить лицензию, аналогичную той, которая 
выдается сельскохозяйственным винодельням, пивоварням и винокурням, 
данного производителям крепкого сидра, принявшими участие в первом в истории 
штата саммите «Вино, пиво и спиртные напитки» (Wine, Beer and Spirits Summit). 
Благодаря принятию этого закона, в настоящее время штат Нью-Йорк занимает 
первое место в стране по количеству производителей крепкого сидра.  
  
«Закон о фермерских сидроварнях (Farm Cidery Law) открыл новые возможности 
для местных производителей яблок и предпринимателей по всему штату  
Нью-Йорк и помог сделать Имперский штат (Empire State) национальным лидером 
в этой отрасли, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Огромный успех наших 
производителей сидра не только принес новые доходы местным фермерам, 
которые производят свежие, высококачественные яблоки для производства сидра, 
но и поддержал нашу процветающую индустрию туризма».  
  
«В настоящее время благодаря нашим прогрессивным мерам, направленным на 
развитие отрасли, по всему штату работают более 1100 производителей 
крафтовых напитков, в том числе 41 фермерская сидроварня, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая в среду посетила 
предприятие Nine Pin Cider Works в городе Олбани (Albany) — первое 
предприятие, получившее лицензию в соответствии с Законом о фермерских 
сидроварнях (Farm Cidery Law). — Новая лицензия на производство крафтовых 
напитков, учрежденная пять лет назад, обеспечила развитие и поддержку 



производителей, что привело к созданию рабочих мест и укреплению 
сельскохозяйственного производства в штате Нью-Йорк».  
  
До принятия Закона о фермерских сидроварнях (Farm Cidery Law) крепкий сидр 
можно было производить только на фермерских винодельнях или по лицензии 
производителя сидра, которая не требовала использования яблок из штата  
Нью-Йорк. Производителям сидра также не хватало расширенных привилегий, 
включая право на организацию дегустаций и продажу другой 
сельскохозяйственной продукции отдельными бутылками или в розлив, а также 
возможность открывать рестораны, сувенирные магазины и филиалы, что 
помогало фермерским производителям сидра штата Нью-Йорк привлечь туристов.  
  
В ознаменование третьей годовщины принятия Закона о фермерских сидроварнях 
(Farm Cidery Law) губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что число 
фермерских хозяйств увеличилось в три раза с 8 в 2014 году до 24 в 2016 году. 
С тех пор было выдано 17 новых лицензий фермерским производителям сидра, 
в результате чего по всему штату была выдана в совокупности 41 лицензия. 
В настоящее время фермерские предприятия по производству сидра имеются 
почти во всех регионах штата Нью-Йорк. Список фермерских производителей 
сидра, в настоящее время работающих в штате Нью-Йорк, представлен здесь.  
  
Повышенный спрос на крепкий сидр в штате дает производителям яблок еще 
один шанс максимально увеличить стоимость своего урожая, поскольку плоды, 
которые слишком малы или повреждены, чтобы их можно было продавать 
в магазинах или на фермерских рынках, могут быть проданы производителям 
сидра. Сохранение этой тенденции приведет к увеличению спроса на яблоки, 
созданию дополнительных рабочих мест, охране окружающей среды и 
привлечению доходов от туризма в местные сообщества, а также обеспечит 
производителям значительный источник дохода за счет производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью, такой как крепкий сидр и яблочные 
алкогольные напитки.  
  
В 2016 году в целях дальнейшего поощрения сотрудничества и создания новых 
рынков для всех сельскохозяйственных производителей напитков в штате  
Нью-Йорк, губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, разрешающий фермерским 
сидроварням, винодельням и пивоварням продавать любые произведенные 
на фермах крафтовые напитки на своих производственных объектах или в 
филиалах. По действовавшему ранее закону фермеры–производители могли 
торговать в розлив только теми напитками, которые они сами производят на 
своем предприятии. Это изменение привело к тому, что по всему штату число 
филиалов или «дегустационных залов», не взимающих плату за посещение, 
увеличилось с 35 в 2012 году до 154 на сегодняшний день, включая 
10 перечисленных здесь магазинов, принадлежащих филиалам производителей 
сидра.  
  
5-е ежегодное собрание фермерских производителей сидра штата Нью-Йорк 
(Gathering of the New York Farm Cideries)  
  
В ознаменование пятой годовщины Закона о фермерских сидроварнях (Farm 
Cidery Law), Nine Pin Cider, первый фермерский производитель сидра в штате 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_York_State_Farm_Cideries.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_York_State_Farm_Cider_Branches.pdf


Нью-Йорк, проводит ряд мероприятий, кульминацией которых станет пятое 
ежегодное Собрание фермерских производителей сидра (Gathering of the Farm 
Cideries), которое состоится 2 марта в г. Олбани (Albany). Это популярное 
мероприятие включает в себя трехчасовую дегустацию разнообразных сортов 
сидра из штата Нью-Йорк, возможность поговорить с производителями сидра 
об их ремесле и приобрести чрезвычайно редкие виды сидра у фермерских 
производителей напитка, участвующих в мероприятии.  
  
Представлены следующие фермерские производители сидра из штата Нью-Йорк:  

• Nine Pin Cider, г. Олбани (Albany)  
• Abandoned Cider, дер. Парксвилл (Parksville)  
• Awestruck Ciders, г. Сидней (Sidney)  
• Blue Toad Hard Cider, г. Рочестер (Rochester)  
• Brooklyn Cider House, р-н Бруклин (Brooklyn)  
• Embark Craft Ciderworks, г. Уильямсон (Williamson)  
• Fishkill Farms (Treasury Cider), дер. Хоупвелл Джанкшен (Hopewell 

Junction)  
• Graft Cider, г. Ньюберг (Newburgh)  
• Kaneb Orchards (St Lawrence Cidery), г. Массена (Massena)  
• Kings Highway Fine Cider, р-н Бруклин (Brooklyn)  
• Little Apple Cidery Inc., г. Хиллсдейл (Hillsdale)  
• Patriots' Heritage Cider, дер. Мелроуз (Melrose)  
• Sundog Cider, г. Чатем (Chatham)  
• WAYSIDE Cider, г. Эндс (Andes)  

  
Председатель Управления по контролю спиртных напитков штата Нью-Йорк 
(New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Принятый 
губернатором закон о фермерских сидроварнях (Farm Cidery Law) способствовал 
возрождению производства крепкого сидра по всему штату Нью-Йорк. 
В настоящее время наш штат является лидером страны по количеству 
производителей крепкого сидра, которые создают рабочие места, способствуют 
экономическому росту и устойчивому развитию сельского хозяйства в местных 
сообществах».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo) за его поддержку наших фермерских производителей сидра. Закон 
о фермерских сидроварнях (Farm Cideries Law) позволил добиться процветания 
этого сегмента индустрии крафтовых напитков, и пять лет спустя он продолжает 
помогать владельцам фруктовых садов и производителям крепкого сидра 
расширять свой бизнес. В результате мы наблюдаем существенный рост. 
Мы стали лидером страны по производству крепких сортов сидра».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Принятие Закона о фермерских сидроварнях (Farm Cidery Law) помогло 
стимулировать этот ныне процветающий сегмент производства крафтовых 
напитков в штате путем устранения бюрократических проволочек и устаревшего 



законодательства. Это способствовало увеличению объемов производства сидра 
и поддержало производителей яблок и сидра по всему штату».  
  
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата  
Нью-Йорк (New York Cider Association) Йенн Смит (Jenn Smith): «Сообщество 
производителей сидра благодарно губернатору Куомо (Cuomo) за 
дальновидность, проявленную при учреждении лицензии для фермерских 
производителей сидра. С момента введения лицензии более 40 фермерских 
производств сидра были открыты в фруктовых садах и городах в более чем 
25 округах штата. В некоторых из них продукция распространяется в масштабах 
всей страны, и, по данным стороннего исследования, в 2018 году по крайней мере 
в семи из них розничные продажи выросли не менее чем в два раза. Поскольку 
производители сидра используют 100 % яблок, выращенных в штате Нью-Йорк, и 
занимают лидирующие позиции в национальной промышленности с точки зрения 
качества, разнообразия и инноваций, они создают рабочие места, сохраняют 
сельскохозяйственные угодья, увеличивают объемы использования яблочных 
культур и способствуют укреплению репутации штата Нью-Йорка как направления 
кулинарного туризма».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк бурно 
развивается производство крафтовых напитков. Реформы в области 
регулирования, ослабление ограничений на продажи, выдача новых лицензий и 
проведение активных маркетинговых кампаний создали предпосылки 
существенного роста производства крафтовых напитков на базе фермерских 
хозяйств. С тех пор, как в октябре 2012 года губернатор Куомо (Cuomo) провел 
в штате Нью-Йорк первый саммит производителей крафтовых напитков, в штате 
было выдано дополнительно 490 новых лицензий фермерским пивоварням, 
винодельням, винокурням и сидроварням, в результате чего в настоящее время 
общее число фермерских производителей достигло 772.  
  
Штат Нью-Йорк занимает второе место в стране по производству яблок. Более 
700 хозяйств штата производят больше сортов яблок, чем в любом другом штате, 
что служит основой для внедрения инноваций в сферу производства различных 
видов сидра в штате Нью-Йорк. По мере дальнейшего роста числа предприятий 
по производству сидра потребность в яблоках, выращенных в штате Нью-Йорк, 
также продолжает расти. Согласно данным Ассоциации производителей яблок 
штата Нью-Йорк (New York Apple Association), одна только сфера производства 
яблок в Имперском штате (Empire State) обеспечивает порядка 10 000 основных 
рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк, а также тысячи 
вспомогательных рабочих мест, связанных с переработкой фруктов, 
распределением, маркетингом и экспортом продукции.  
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