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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ
СИДРОВАРЕН В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК УВЕЛИЧИЛОСЬ ВТРОЕ С 2014 ГОДА
В октябре исполняется третья годовщина принятия «Закона о
фермерских сидроварнях» (Farm Cideries Law)
Проводимое при поддержке штата празднование Недели сидра (Cider Week
Celebrations) позволит представить продукцию производителей крепкого
сидра в штате Нью-Йорк и будет способствовать развитию этой
отрасли
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил, что число
действующих фермерских сидроварен в штате Нью-Йорк утроилось с 8 в октябре
2014 года до 24 на сегодняшний день. Такой рост стал прямым результатом
введения в силу «Закона о фермерских сидроварнях» (Farm Cideries Legislation) ,
подписанного 17 октября 2013 года. Закон установил новую форму лицензии для
сидроварен, использующих сельскохозяйственные культуры, выращенные
исключительно в штате Нью-Йорк. Тем самым закон укрепил позиции яблочной
отрасли штата и дал толчок развитию туризма на всей территории «Имперского
штата» (Empire State).
«“Закон о фермерских сидроварнях” (Farm Cideries Law) устранил
бюрократические препоны и открыл ряд новых возможностей для производителей
яблок и предпринимателей на всей территории штата Нью-Йорк, благодаря чему
этот перспективный сектор производства крафтовых напитков стал развиваться
семимильными шагами, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Сидроварни
нашего штата работают в тесном контакте, что позволяет им производить один из
лучших продуктов штата Нью-Йорк, и это взаимовыгодное сотрудничество
производителей яблок и сидра позволяет создавать рабочие места, а также
способствует всестороннему развитию экономической деятельности. Я надеюсь,
что эта перспективная отрасль будет и дальше расти во всех уголках нашего
штата».
Кроме действующих на сегодняшний день 24 фермерских пивоварен, в штате
открылись пять крупных отраслевых магазинов, где фермерские сидроварни
имеют возможность продавать вино, пиво, крепкие алкогольные напитки и сидр
своего производства — как бутилированные, так и на разлив, не говоря уже о
функционирующих сувенирных магазинах и открывающихся ресторанах.
До принятия «Закона о фермерских сидроварнях» (Farm Cidery Law) крепкий сидр
можно было производить только на винодельческих фермах или оформив
лицензию на производство сидра, которая не требовала использовать в
производстве яблоки, выращенные в штате Нью-Йорк. Кроме того, в прежних
лицензиях на производство сидра не было таких широких привилегий как

проведение дегустаций, продажа других фермерских бутилированных и
разливных продуктов, возможность открывать рестораны, сувенирные и
отраслевые магазины, благодаря которым фермерские сидроварни штата НьюЙорк превратились в популярные центры туризма.
«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 возможностях дальнейшего роста. Закон, вступивший в силу с 15
января 2014 года, позволяет фермерским сидроварням производить и продавать
крепкий сидр, произведенный из сельскохозяйственных культур, выращенных в
штате Нью-Йорк. Образцом для этого закона стали положения аналогичных
законодательных актов, предусмотренных для фермерских пивоварен,
винодельческих и спиртоводочных предприятий.
Список действующих фермерских сидроварен штата Нью-Йорк представлен
здесь.
Мероприятия Недели сидра (Cider Week)
Годовщина принятия закона совпала с проведением Недели сидра (Cider Week) в
районе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и в г. Нью-Йорке. Проводимые при поддержке
программ «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY) и
организации Glynwood, мероприятия этого праздника призваны рекламировать
производителей сидра в штате Нью-Йорк и способствовать развитию рынка их
оригинальных напитков. Увеличение объемов поставок разных марок сидра в
лучшие рестораны, бары и розничные магазины этих регионов на протяжении
Недели сидра (Cider Week) позволяет повысить рентабельность местных
садоводческих хозяйств и помогает оживить производство негибридных сортов
яблок.
В этом году Неделя сидра (Cider Week) посвящается деятельности Ассоциации
производителей сидра штата Нью-Йорк (New York Cider Association, NYCA) —
отраслевой группе производителей крафтовых напитков, основанной в прошлом
году вследствие быстрого роста этой отрасли штата. Целью NYCA является
содействие устойчивому росту этой развивающейся отрасли.
Неделя сидра в г. Нью-Йорке (Cider Week New York City) пройдет с 21 по 30
октября. Дополнительная информация приведена на веб-сайте
http://ciderweeknyc.com/. Неделя сидра в районе Фингер-Лейкс (Cider Week Finger
Lakes) прошла в период с 1 по 9 октября.
Дополнительная информация о проведении Недели сидра в г. Нью-Йорке (Cider
Week NY) приведена на веб-сайтах http://www.ciderweekflx.com/ и
http://ciderweeknyc.com/.
Поддержка сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк
Штат Нью-Йорк занимает второе место по выращиванию яблок в нашей стране и
сохраняет эту позицию с 1996 года. В связи со стремительным ростом числа
предприятий по производству сидра потребность в яблоках, выращенных в штате
Нью-Йорк также продолжает расти. По данным статистической службы
Министерства сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture Statistics
Service), в 2015 году в штате Нью-Йорк было произведено 1,36 млрд фунтов (616

885,6 тонн) яблок, т.е. почти на 8 % больше, чем в предыдущем году. Стоимость
производства яблок в нашем штате также возросла почти на 10 %, достигнув
суммы в 275 млн долларов на протяжении 2014 года.
Согласно данным Ассоциации производителей яблок штата Нью-Йорк (New York
Apple Association), только в сельском хозяйстве эта отрасль «Имперского штата»
(Empire State) обеспечивает порядка 10 000 основных рабочих мест, а также
тысячи вспомогательных рабочих мест, связанных с переработкой фруктов,
распределением, маркетингом и экспортом продукции.
Развитие производства крафтовых напитков и экономики штата Нью-Йорк
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) наш штат продолжает развивать
производство крафтовых напитков. Благодаря принятию важных законодательных
актов, организации мощных рекламных кампаний и проведению существенные
регулятивных реформ этот экономический сектор стал одним из важнейших
движущих факторов создания рабочих мест и развития экономики районов нашего
штата. С 2011 года количество фермерских производств алкогольных напитков
увеличилось на 178 % и составило в целом 570 предприятий по производству
вина, пива, спиртоводочных изделий и сидроварен, использующих ингредиенты,
выращенные в штате Нью-Йорк.
В сентябре Губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон, устанавливающий новые
системы налогового кредитования для предприятий по производству пива в г.
Нью-Йорке. Он также подписал законодательный акт, усовершенствовавший
Закон о контроле за спиртными напитками (Alcoholic Beverage Control Law),
позволив ресторанам и барам продавать спиртные напитки до полудня в
воскресные дни. На следующей неделе он утвердил ряд дополнительных мер,
позволяющих фермерским винодельческим предприятиям, пивоварням и
сидроварням продавать в розлив произведенные в штате Нью-Йорк спиртные
напитки непосредственно по месту их производства и в удаленных отраслевых
магазинах.
Кроме того, в июне этого года Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о расширении
списка участников кредитной программы для производителей пива (Beer
Production Credit), куда теперь также войдут производители вин, спиртоводочной
продукции и сидра штата Нью-Йорк. Предполагается, что в ближайшие два года
обновленная программа Alcohol Production Credit принесет винодельческим,
спиртоводочным предприятиям и сидроварням дополнительную экономию в
размере 4 млн долларов.
Все эти изменения позволяют Губернатору Куомо (Cuomo) с успехом укреплять
сферу производства крафтовых напитков на протяжении последних пяти лет.
Благодаря этим мерам населенные пункты нашего штата ощутили приток
налоговых поступлений, увидели перспективы для роста числа рабочих мест,
повышения спроса на продукты сельского хозяйства и для более мощного
развития туристической индустрии.
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл
(Richard A. Ball) отметил: «Благодаря “Закону о фермерских сидроварнях” (Farm
Cideries Law) отрасль производства яблок в штате Нью-Йорк стала сильнее чем
когда-либо, она позволяет создать еще больше рабочих мест, способствует
процветанию местных предприятий, а потребители получили больше совершенно
новых возможностей приобретения разнообразной продукции из наших яблок

мирового класса. Губернатор Куомо (Cuomo) сумел реструктурировать
потенциальные возможности для достижения такого успеха, и я благодарен ему
за постоянную поддержку сферы производства крафтовых напитков».
Председатель Управления по контролю за алкогольными напитками штата
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) сказал: «Со времени
первого съезда наших производителей Губернатор Куомо (Cuomo) поддерживает
партнерские отношения с нашей промышленностью, утверждая новые, более
дешевые формы лицензий для фермерских производств, сокращая налоги и
отчисления, проводя важные регулятивные реформы, поддерживая научные
исследования и маркетинговые программы, что позволило возродить
производство крафтовых напитков на всей территории штата Нью-Йорк».
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State
Development Говард земски (Howard Zemsky) заявил: «За последних три года
мы наблюдали мощный рост сферы производства крафтовых напитков в штате
Нью-Йорк благодаря усилиям Губернатора Куомо (Cuomo), направленным на
поддержку этой развивающейся отрасли, в том числе и благодаря Закону о
фермерских сидроварнях (Farm Cideries Law). Это беспроигрышная стратегия для
штата Нью-Йорк — успехи сидроваров стали стимулом для развития наших
фермерских хозяйств по производству яблок, которые поставляют свежие
высококачественные яблоки для производства сидра, а также для нужд
производителей крафтовых напитков на всей территории нашего “Имперского
штата” (Empire State)».
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра в штате НьюЙорк (New York Cider Association) Дженн Смит (Jenn Smith) добавила: «Та
поддержка, которую Губернатор Куомо (Cuomo) оказывает производителям сидра
в штате Нью-Йорк, не только вызвала небывалый рост производства сидра,
увеличение объемов потребляемого фруктового сырья и повышение годового
объема добавленной стоимости производимых в нашем штате яблок.
Результатом этой поддержки стал созданный нами новый статус сидра,
производимого в штате Нью-Йорк, который теперь считают сельскохозяйственным
продуктом премиум-класса, высокосложным напитком, который может служить
дополнением к любому столу».
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