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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПЕРИОД С 20 ПО 29 ОКТЯБРЯ 
«НЕДЕЛЕЙ СИДРА В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ» (CIDER WEEK NYC)  

  
Специальные мероприятия, посвященные успехам сидроваров и 

сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк, пройдут во всех 
районах г. Нью-Йорка (New York City)  

  
В 2017 году работники этой отрасли получили 17 медалей, включая 

высшие награды Международной выставки, и завоевали 81 медаль на 
крупнейшем Международном конкурсе  

  
Начиная с 2014 года производственные объемы отрасли увеличились 

вчетверо, благодаря утвержденному губернатором «Закону о 
фермерских сидроварнях» (Farm Cidery Law)  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что по 
крайней мере 30 сидроваренных предприятий штата Нью-Йорк примут участие в 
7-й ежегодной «Неделе сидра в г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC), которая 
состоится с 20 по 29 октября и будет посвящена небывалым успехам, 
достигнутым этой отраслью на протяжении года в национальных и 
международных конкурсах. Десятки баров, ресторанов и розничных магазинов г. 
Нью-Йорка будут совместно участвовать в «Неделе сидра в г. Нью-Йорке» (Cider 
Week NYC), гости которой на протяжении 10 дней смогут принять участие в 
дегустациях, посвященных неделе обедах, семинарах и многих других 
мероприятиях, отражающих разнообразие сортов и марок сидра, производимых в 
штате Нью-Йорк и демонстрирующих успехи сельскохозяйственной отрасли. 
Неделя организована Ассоциацией производителей сидра штата Нью-Йорк (New 
York Cider Association). Полный перечень мероприятий с указанием мест 
проведения находится здесь.  
  
«Наша быстрорастущая отрасль по производству сидра приобретает известность 
не только в штате Нью-Йорк, но и во всей стране, привлекая внимание 
энтузиастов крафтовых напитков со всего мира, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я приглашаю гостей из ближнего и дальнего зарубежья, насладиться 
всем тем, чем богат штат Нью-Йорк, а также отведать первоклассного местного 
сидра, который производят непосредственно здесь, в Имперском штате (Empire 
State)».  
  

http://ciderweeknyc.com/


 

 

За семь лет с момента своего учреждения «Неделя сидра» (Cider Week) стала 
важным мероприятием, которое объединило производителей яблок и сидра в 
штате Нью-Йорк с работниками ресторанов, баров, винных магазинов и рынков, а 
также способствовало установлению непосредственных контактов с 
потребителями. Перечень сидроварен штата, участвующих в «Неделе сидра в  
г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC):   

• Angry Orchard - Уолден (Walden)  
• Bad Seed Cider - Хайленд (Highland)  
• Big Apple Hard Cider - Нью-Йорк (New York)  
• Blackduck Cidery - Овид (Ovid)  
• Brooklyn Cider House - Нью-Палц (New Paltz)  
• Descendant Cider Company - Маспет (Maspeth)  
• Diner Brew Co. - Маунт-Вернон (Mt. Vernon)  
• Doc's Draft Cider - Уорик (Warwick)  
• Embark Craft Ciderworks - Уильямсон (Williamson)  
• Eve's Cidery - Ван Еттен (Van Etten)  
• Graft Cider - Ньюбург (Newburgh)  
• Hardscrabble Cider - Норт Сэйлем (North Salem)  
• Hudson Valley Farmhouse Cider - Стаатсберг (Staatsburg)  
• Kings Highway Fine Cider - Миллертон (Millerton)  
• Kite & String Cider - Интерлакен (Interlaken)  
• Metal House Cider - Эсопус (Esopus)  
• Nine Pin Ciderworks - Олбани (Albany)  
• Orchard Hill Cider Mill - Нью Хэмптон (New Hampton)  
• Original Sin Cider - Нью-Йорк (New York)  
• Pennings Farm Cidery - Уорик (Warwick)  
• Phonograph Cider - Итака (Ithaca)  
• Rootstock Ciderworks - Уильямсон (Williamson)  
• Slyboro Cider House - Гранвилл (Granville)  
• South Hill Cider - Итака (Ithaca)  
• Treasury Cider - Хоупвелл Джанкшен (Hopewell Junction)  
• Wayside Cider - Эндс (Andes)  
• Westwind Orchard - Эккорд (Accord)  

  
Сведения об участвующих сидроваренных предприятиях см. на веб-сайте 
«Неделя сидра в г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC) здесь.  
  
Специальные мероприятия, предусмотренные в рамках «Недели сидра в  
г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC): «Скрытые звезды» (Hidden Stars) — дегустация 
различных марок сидра, производимых в штате Нью-Йорк (New York Cider 
Tasting). Это мероприятие призвано познакомить с разнообразием и высоким 
качеством различных марок сидра, производимых в штате Нью-Йорк; Презентация 
сидра Cider in the Square Apple Market, в ходе которой производители сидра 
смогут представить свою продукцию посетителям сельскохозяйственного рынка 
на Юнион-сквер (Union Square Greenmarket); а также торжественный вечер, 
посвященный открытию бара Bad Seed Bar — первого дегустационного зала 
фермерских сидров в г. Нью-Йорке (NYC), который разместился на  
Франклин-авеню (Franklin Avenue) в районе Краун-Хайтс (Crown Heights). Более  

http://ciderweeknyc.com/cider-makers/
https://www.eventbrite.com/e/hidden-stars-a-revealing-revelry-of-new-york-cider-tickets-37954458808
http://ciderweeknyc.com/cw_events/cider-market-at-union-square-greenmarket/


 

 

20 других мероприятий — от бесплатных дегустаций, «захватов кранов» (tap 
takeovers) разных пивоварен до организации обедов по предварительно 
купленным билетам и проведения семинаров — пройдут во всех районах города.  
  
В мероприятиях примут участие такие бары, рестораны и розничные магазины как 
Alewife NYC, Astor Center, Berg'n, Murray's, New York Beer Company, Stinky Bklyn, 
Taproom 307, The Green Table, The Jeffrey Craft Beer & Bites и Upright Brew 
House. Полный список заведений-участников ("Cider Spots") представлен здесь.  
  
В этом году план проведения «Недели сидра в г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC) 
также включает в себя проведение презентации для торговых организаций и 
средств массовой информации в здании Astor Center с участием пяти 
производителей сидра, которые этим летом посетили Англию в составе делегации 
сидроваренных предприятий и производителей яблок с целью изучения 
передового опыта по производству сидра. Во время этого визита производители 
сидра из штата Нью-Йорк получили 17 медалей, что составило 25 % от всех 
наград, врученных победителям конкурса «Чемпионат производителей сидра» 
(Cider Championship), который проводился в рамках сельскохозяйственной 
ярмарки Royal Bath & West Show. Предприятие по производству сидра Angry 
Orchard Innovation Ciderhouse из Уолдена (Walden) завоевала звание 
«Международного чемпиона по производству сидра» (Champion International 
Cider).  
  
Ранее в этом году сидроваренные предприятия штата Нью-Йорк из региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Долины р. Гудзон (Hudson Valley) также были 
удостоены 81 медали на 12-ом Ежегодном международном конкурсе 
производителей яблочного и грушевого сидра (12th Annual Great Lakes 
International Cider and Perry Competition) — крупнейшем мировом состязании, 
проводимом в г. Гранд-Рапидс, штат Мичиган (Grand Rapids, Michigan). Полный 
список победителей конкурса находится здесь.  
  
Кроме того, Кроме того, более 20 % от всех от всех видов сидра, включенных в 
список «30 лучших марок сидра» (30 Best Ciders), опубликованный журналом Food 
& Wine Magazine за сентябрь 2017 г., были произведены в штате Нью-Йорк, т.е. 
больше, чем в любом другом штате или регионе нашей страны. В числе лучших 
были названы такие марки сидра как Blackduck Crabby Pip, Good Life Cider Barrel 
Rye и Embark Craft Ciderworks Crab Series Vol. #1, Eve's Northern Spy, Redbyrd 
Workman's Dry, а также Angry Orchard + EZ Orchards.  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Рост популярности сидра, 
производимого в штате Нью-Йорк, способствовал созданию рабочих мест, 
дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли и укреплению нашей 
экономики в целом. Такие мероприятия как "Неделя сидра в г. Нью-Йорке" (Cider 
Week NYC) позволяют большему число людей оценить качество сидра и яблок, 
которыми славится наш штат. Я хочу выразить благодарность губернатору Куомо 
(Cuomo) и главе департамента Боллу (Ball) за их партнерские усилия, 
направленные на развитие индустрии сидроварения в нашем штате, и я уверена, 
что "Неделя сидра в г. Нью-Йорке" (Cider Week NYC) поможет 
продемонстрировать хороший вкус сидра, производимого в штате Нью-Йорк».  

http://ciderweeknyc.com/locations/
http://ciderweeknyc.com/locations/
http://www.bathandwest.com/media/International-Competition-Results.pdf
http://www.foodandwine.com/cocktails-spirits/cider/30-best-ciders#eves-northern-spy-best-ciders


 

 

  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Уильям Mаги (William 
Magee): «Неудивительно, что штат Нью-Йорк, с его давней традицией 
выращивания яблок, производит лучшие виды яблочных сидров. Я приглашаю 
всех отпраздновать успехи сидроваров штата Нью-Йорк (NY) и попробовать 
отдельные виды нью-йоркского сидра, производимые по фирменным домашним 
рецептам, приняв участие в "Неделе сидра в г. Нью-Йорке" (Cider Week NYC)».  
  
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра штата  
Нью-Йорк (New York Cider Association) Йенн Смит (Jenn Smith): «Победы в 
международных конкурсах и освещение достижений во влиятельных изданиях, 
посвященных продуктам питания и напиткам — это солидные награды, которые 
подтверждают, что штат Нью-Йорк служит источником тщательно произведенных 
сидров, сырьем для которых служит продукция наших садов».  
  
Развитие производства крафтовых напитков и экономики 
сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк  
В октябре 2013 года, в рамках активных мер по поддержке местной индустрии 
производства крафтовых напитков, губернатор Куомо (Cuomo) утвердил «Закон о 
фермерских сидроварнях» (Farm Cidery Law). В результате число 
лицензированных фермерских хозяйств в штате Нью-Йорк выросло более чем в 
четыре раза — всего от 8 сидроваренных предприятий в 2014 году до 39 
лицензированных фермерских хозяйств, существующих в настоящее 
время. «Закон о фермерских сидроварнях» (Farm Cidery legislation) был принят 
после проведения одного из трех съездов виноделов, пивоваров и 
производителей крепких алкогольных напитков штата Нью-Йорк (New York State 
Wine, Beer and Spirits Summits), где профессиональные работники этой отрасли 
открыто говорили о потребностях и перспективах ее дальнейшего развития. 
Решения съездов способствовали быстрому росту этой отрасли, в которой на 
сегодняшний день действуют почти 1000 предприятий по производству пива, вин, 
других алкогольных напитков, а также разных видов сидра.  
  
Штат Нью-Йорк занимает второе место в стране по производству яблок. Более 
700 хозяйств производят у нас больше сортов яблок, чем любой другой штат, 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), 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.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Отличные яблоки — это сырье 
для отличного сидра, и в нашем Имперском штате (Empire State) имеется то и 



 

 

другое. Качество, которое обеспечивают наши производители яблок, а также 
инновации и самоотдача наших сидроваров в равной мере служат постоянным 
залогом успеха. И это всего лишь одна из причин, по которой наша сфера 
производства сидра является лучшей. Второй причиной являются усилия 
губернатора Куомо (Cuomo), направленные на ослабление ограничений и поиск 
путей для дальнейшего развития этой отрасли. В секторе производства 
крафтовых напитков штата Нью-Йорк происходит множество замечательных 
событий, и "Неделя сидра в г. Нью-Йорке" (Cider Week NYC) — это отличная 
возможность попробовать то, о чем так много говорят».  
  
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков штата 
Нью-Йорк (New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent 
Bradley): «"Неделя сидра в г. Нью-Йорке" (Cider Week NYC) — это не только 
прекрасная возможность для жителей штата Нью-Йорк попробовать вкус самых 
лучших крафтовых напитков нашего штата, но также это возможность 
установления более тесных контактов производителей с большим числом 
потребителей как внутри штата, так и по всей стране. Благодаря утвержденному 
губернатором "Закону о фермерских сидроварнях" (Farm Cidery Law), который был 
принят почти три года назад, сегодня сфера производства сидра в штате  
Нью-Йорк переживает небывалый прогресс, и мероприятия, планируемые в 
рамках предстоящей недели дадут нам прекрасную возможность отметить 
дальнейший успех этой отрасли».  
  
Йен А. Мервин (Ian A. Merwin), член правления предприятия Black Diamond 
Farm & Cider LLC и Нью-Йоркской ассоциации производителей сидра (New 
York Cider Association): «"Неделя сидра в г. Нью-Йорке" (Cider Week NYC) будет 
способствовать установлению более тесных контактов любителей сидра в 
"Городе большого яблока" (Big Apple) с нами — работниками малых хозяйств из 
всех уголков Северных регионов (Upstate NY), где выращивают яблоки для 
приготовления сидра! Это прекрасная возможность отметить 400-летний юбилей 
производства сидра в нашем штате, а также порадоваться богатому урожаю, 
который мы собрали за этот сезон. Приходите и узнайте, почему сейчас так много 
толков о Неделе сидра в г. Нью-Йорке (Cider Week NYC), и притом поддержите 
ваших местных производителей сидра».  
  
Карл Дю-Хоффманн (Karl DuHoffmann), член правления предприятия Orchard 
Hill Cider Mill и Нью-Йоркской ассоциации производителей сидра (New York 
Cider Association): «Неделя сидра (Cider Week), среди прочего, предполагает 
проведение многочисленных форумов, на которых производители смогу 
встретиться с населением штата Нью-Йорк, а потребители получат возможность 
узнать о том, что происходит сейчас в этой быстро развивающейся отрасли. 
Принимая участие в дегустациях и обучающих семинарах, я отметил постоянный 
рост уровня проведения Недели сидра (NY Cider Week) в плане детализации и 
ежегодного увеличения числа участников, и я чрезвычайно рад тому что Неделя 
этого года обещает быть наилучшей».  
 
О проведении «Недели сидра в г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC)  
Учредителем Недели сидра в г. Нью-Йорке (Cider Week NYC) является 
некоммерческая сельскохозяйственная организация Glynwood из г. Колд Спринг, 
штат Нью-Йорк (Cold Spring, NY), главной задачей которой является содействие 



 

 

развитию Долины р. Гудзон (Hudson Valley) — региона, ориентированного на 
производство продуктов питания, где процветает сельское хозяйство. Реализация 
организацией Glynwood проекта по производству сидра (Cider Project) послужила 
толчком к созданию Нью-Йоркской ассоциации производителе сидра (New York 
Cider Association, NYCA), и в настоящее время эта организация продолжает 
сотрудничать с NYCA и ее членами в плане поддержки производителей сидра, что 
способствует развитию садоводства. Главным спонсором «Недели сидра в  
г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC) выступает компания Davines North America — 
международный семейный бренд, который производит косметические средства 
для волос и славится инновационным подходом к вопросам косметики и красоты, 
а ее руководящим принципом является бережное отношение к 
экологии. Медийным спонсором «Недели сидра в г. Нью-Йорке» (Cider Week NYC) 
является журнал Edible Manhattan — печатное и интерактивное издание, 
посвященное предпочтениям жителей г. Нью-Йорка (NYC) в отношении 
потребляемых ими продуктов питания и напитков.  
  

###  
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