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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ СТРАХОВОГО 
ПОКРЫТИЯ ФЕРМЕРОВ, ВЫРАЩИВАЮЩИХ ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ  

 
Федеральная программа страхования урожая Министерства сельского 

хозяйства США (USDA) в 2018 году будет доступна производителям 
продукции растениеводства в 44 округах 

 
Расширяет возможности для небольших ферм по выращиванию зерновых 

и поддерживает растущую отрасль крафтового пивоварения в штате 
Нью-Йорк  

 
Основывается на губернаторском саммите, посвященному вину, пиву, 

крепким напиткам и сидру 2014 года (Governor's 2014 Wine, Beer, Spirits and 
Cider Summit), во время которого Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) было призвано расширить страховое покрытие урожая 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
большее число фермеров в дополнительных округах штата Нью-Йорк смогут 
теперь приобрести полис страхования урожая пивоваренного ячменя, расширяя 
возможности небольших ферм по производству зерна и поддерживая растущую 
отрасль крафтового пивоварения штата Нью-Йорк. Программа Министерства 
сельского Соединенных Штатов (United States Department of Agriculture) с  
2018 года расширит возможности страхового покрытия, охватывая фермеров в 44 
округах штата Нью-Йорк. Это изменение основывается на саммите штата, 
посвященному вину, пиву, крепким напиткам и сидру 2014 года (Wine, Beer, Spirits 
and Cider Summit in 2014), во время которого губернатор Куомо (Cuomo) объявил, 
что штат начнет диалог с Министерством сельского хозяйства США (USDA) с 
целью обеспечения страхования урожая производителей пивоваренного ячменя 
по всему штату Нью-Йорк.  
 
«Предоставляя страховку большему числу производителей ячменя, мы 
обеспечиваем фермерам штата Нью-Йорк возможность диверсифицировать 
производимую ими продукцию, помогая удовлетворить спрос со стороны 
растущей отрасли крафтового пивоварения штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Не следует заблуждаться: это взаимовыгодный контракт, который 
поможет нашей сельскохозяйственной отрасли содействовать новым крафтовым 
пивоварням, винодельческим предприятиям и компаниям по производству крепких 
спиртных напитков во всех уголках штата, создавая при этом рабочие места и 
расширяя экономические возможности». 



 
В настоящее время страхование урожая пивоваренного ячменя доступно в 
четырех округах: Кортленде (Cortland), Дженеси (Genesee), Онтарио (Ontario) и 
Отсего (Otsego). После призыва как штата Нью-Йорк, так и лидеров в 
федеральном правительстве о расширении зоны страхового покрытия для 
небольших производителей зерновых, включая пивоваренный ячмень, 
заключение контракта в отношении пивоваренного ячменя с Министерством 
сельского хозяйства США (USDA’s Malting Barley Contract Option) будет доступно 
сорока дополнительным округам Верхнего Нью-Йорка (Upstate) в отношении 
урожая 2018 года. Страховка покроет потерю урожая в результате таких 
природных событий, как неблагоприятные погодные условия, нашествия 
насекомых и заболевания культур, и поможет уменьшить риск, который 
принимают на себя фермеры, выращивая эту относительно новую культуру в 
штате Нью-Йорк. 
 
Пивоваренный ячмень является основным ингредиентом при производстве пива и 
некоторых крепких алкогольных напитков. В связи с постоянным ростом отрасли 
крафтовых напитков штат столкнулся с увеличением спроса на выращенный в 
Нью-Йорке пивоваренный ячмень. Лицензия для фермерских пивоварен (Farm 
Brewery license), созданная в 2012 году, и лицензия для фермерских предприятий 
по производству крепких алкогольных напитков, созданная в 2007 году, требуют от 
фермеров, производящих напитки, использовать определенный процент местных 
ингредиентов. В настоящее время 20 процентов ингредиентов, используемых при 
производстве пива в штате Нью-Йорк, должны быть выращены в штате, к 2024 
году этот процент увеличится до 90. Фермерские предприятия по производству 
крепких алкогольных напитков обязаны использовать 75 процентов ингредиентов, 
выращенных в штате Нью-Йорк. 
 
Расширение страхового покрытия урожая пивоваренного ячменя основано на 
усилиях штата по развитию сельского хозяйства и отрасли крафтового 
пивоварения через несколько исследовательских инициатив. С 2015 года 
Региональное управление рынков долины р. Дженеси (Genesee Valley Regional 
Market Authority) выделило почти 600 000 долларов через Департамент сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and 
Markets) сельскохозяйственной экспериментальной станции штата Нью-Йорк (New 
York State Agricultural Experimental Station) в Женеве (Geneva) на проведение 
дальнейших исследований пивоваренного ячменя и определение новых видов и 
культурных сортов, которые наиболее подходят для условий штата Нью-Йорк. 
 
Дополнительную информацию о страховании урожая пивоваренного ячменя 
можно найти на веб-сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA). 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Я рад видеть, что страхование урожая была расширено 
на дополнительные сельскохозяйственные регионы. Это отличный результат для 
фермеров, которые могут быть заинтересованы в выращивании продукции 
растениеводства для снабжения растущей отрасли крафтовых напитков, но не 
были готовы принять риск выращивания новой культуры. Это поможет 
стимулировать фермеров выращивать больше мелких зерновых культур для 
пивоварен и предприятий по производству крепких алкогольных напитков штата 

https://www.rma.usda.gov/help/faq/maltingbarleycontract.html


Нью-Йорк». 
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Это хорошие новости для растущего числа 
производителей пивоваренного ячменя в штате Нью-Йорк. Спрос на продукцию 
крафтовых и фермерских пивоварен растет параллельно со спросом 
потребителей на местное пиво. Сегодняшнее объявление мнимизирует риски для 
фермеров, решивших диверсифицировать свою деятельность, поддерживая 
растущую сельскохозяйственную отрасль. Фермерский комитет штата Нью-Йорк 
(New York Farm Bureau) ценит работу губернатора Куомо (Cuomo) и сенаторов 
Шумера (Schumer) и Джиллибранд (Gillibrand), обеспечивших дополнительное 
страховое покрытие урожая». 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате  
Нью-Йорк располагается почти 650 виноделен, пивоварен, спирто-водочных 
заводов и предприятий по производству сидра. С 2011 года число фермерских 
производителей крафтовых напитков более чем утроилось — с 205 до 647 
компаний. Число фермерских предприятий по производству крепких алкогольных 
напитков выросло со всего 10 в 2010 году до 115 на сегодняшний день, при этом 
166 компаний получили лицензии фермерских пивоварен после вступления 
соответствующего закона в силу 1 января 2013 года. Штат продолжает развивать 
отрасль по производству крафтовых напитков. Благодаря важным изменениям в 
законодательстве, активной рекламной деятельности и существенному 
пересмотру нормативных требований этот сектор экономики стал основным 
фактором экономического развития и создания рабочих мест в разных 
населенных пунктах штата. 
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