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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ТОМ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО КЛЕНОВОГО 

СИРОПА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 18 ПРОЦЕНТОВ 
 

Прошлогодний рекорд побит почти на 100 тысяч галлонов 
 

Штат сохранил национальный рейтинг производителя кленового сиропа 
номер 2  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что производство кленового 
сиропа в штате Нью-Йорк увеличилось почти на 18 процентов, побив 
прошлогодний рекорд за последние 70 лет в объеме 100 тысяч галлонов и 
удержавшись на позиции второго по счету производителя кленового сиропа в 
национальном рейтинге. Фермеры, производящие кленовый сироп, выпустили 
более 700 тысяч галлонов кленового сиропа в 2016. Это рекордное количество 
может быть связано с более высокими температурами, поспособствовавшими 
продлению сезона.  
 
"В Нью-Йорке производят один из лучших кленовых сиропов в мире, и этот 
продукт остается важнейшей частью сельскохозяйственного производства в 
нашем штате, – сказал губернатор Куомо. – Я поздравляю наших трудолюбивых 
производителей с успехом и с еще одним годом, побившим все рекорды". 
 
По статистике Национальной сельскохозяйственной статистической службы 
Департамента сельского хозяйства, производство кленового сиропа в Нью-Йорке 
составило приблизительно 16,8 процентов (или одну шестую) от всеобщего 
производства в стране. В этом году производство увеличилось на 18 процентов по 
сравнению с прошлым годом, когда была произведена 601 тысяча галлонов, что 
являлось рекордом на протяжении 70 лет. Также растет и количество кленовых 
отводов. В 2016 году в производстве было более 2,5 миллионов отводов, а это 
рекорд по сравнению с 1947 г.  
 
Кроме того, по статистике Департамента сельского хозяйства, средний сезон 
сбора кленового сиропа в штате Нью-Йорк составил 36 дней, что на десять дней 
больше в сравнении с предыдущим сезоном, ограниченным из-за суровой зимы. 
Кстати, в 2013 году сезон длился 40 дней. 
 
Программа губернатора Куомо Taste NY с радостью сотрудничает с многими 



производителями кленового сиропа в штате Нью-Йорк, которые могут предлагать 
свою продукцию в магазинах бренда Taste NY и кафе по всему штату. Продукция 
также демонстрируется на ежегодных дегустациях Taste NY; ее можно найти в 
популярной палатке Maple Producers в Horticulture Building на ежегодной ярмарке 
Great New York State Fair, где можно приобрести различные лакомства, а именно, 
кленовый попкорн, мороженое и сладкую вату. 
 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "Я с радостью посетил 
многих наших производителей кленового сиропа во время проведения в этом году 
"Кленовых выходных" (Maple Weekends), и мне приятно видеть, что раннее начало 
сезона и хорошая погода привели к невероятным для этого года результатам. 
Если речь идет о сельском хозяйстве штата Нью-Йорк, то у нас есть столько 
всего, чем мы можем гордиться, и наши производители кленового сиропа 
способствуют росту и индустрии, и экономического благополучия штата. 
 
Президент Ассоциации производителей кленового сиропа штата Нью-Йорк 
Тони ван Глад сказал:  "Мои поздравления производителям кленового сиропа в 
штате Нью-Йорк за то, что в очередной раз они отлично потрудились при 
производстве сладкого янтарного лакомства из нашего богатства кленов. Вместе с 
матушкой природой мы смогли увеличить производство в этом году, и остались на 
прежней, второй позиции в рейтинге, но стремимся стать первыми! Ассоциация 
производителей кленового сиропа благодарит наши законодательные органы и 
губернатора за их поддержку и помощь в маркетинге и продаже увеличившихся 
объемов". 
 
Чистый кленовый сироп – это 100-процентно натуральный, нерафинированный 
сахарозаменитель. Он является хорошим источником витаминов и минералов, 
важных в здоровом питании, таких как кальций, калий и марганец. Чистый 
кленовый сироп – это не только полезный натуральный продукт, но еще и не 
содержащий примесей, и содержащий одно из наименьших количеств калорий из 
всех стандартных сахарозаменителей. Более подробную информацию вместе с 
вкуснейшими рецептами с использованием кленового сиропа штата Нью-Йорк 
можно найти по адресу www.nysmaple.com.  
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