
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ TOPS FRIENDLY 
MARKETS БУДЕТ РЕКЛАМИРОВАТЬ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ВЫРАЩЕНО И 
СЕРТИФИЦИРОВАНО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW YORK STATE GROWN & 

CERTIFIED) 
 

Розничный продавец продтоваров будет предлагать и рекламировать 
продукты под маркой «Выращено и сертифицировано в штате  

Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) 
 

Новая кампания в социальных сетях будет освещать деятельность 
хозяйств-участников этой программы и информировать о ней 

потребителей 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что компания 
Tops Friendly Markets будет рекламировать программу «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified), 
информируя о хозяйствах, реализующих свою продукцию в рамках этой 
программы. Компания Tops первой среди розничных продавцов продтоваров 
изъявила желание рекламировать фермерские хозяйства, чья продукция 
соответствует требованиям этой программы, в том числе и в плане проверки на 
безопасность технологий переработки и упаковки пищевых продуктов, а также 
участия в программах по обеспечению экологической устойчивости. Продукты 
питания под маркой «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS 
Grown & Certified) будут представлены в более чем 80 магазинах компании Tops, 
расположенных в Западном Нью-Йорке (Western New York), а также в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Поскольку администрация штата стремится 
расширить круг участников этой программы из числа розничных торговых 
компаний, эта продукция скоро появится и в других магазинах. 
 
«Штат Нью-Йорк поддерживает продукцию местных производителей продуктов 
питания и выступает за здоровый образ жизни, стремясь укрепить связь 
потребителей, проживающих во всех уголках нашего штата с фермерскими 
хозяйствами, производящими свежие пищевые продукты, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — В рамках программы “Выращено и сертифицировано в штате 
Нью-Йорк” (NYS Grown & Certified) компания Tops Friendly Markets будет 
предлагать сертифицированные продукты питания местным потребителям, 
поддерживать наших трудолюбивых фермеров и обеспечивать широкий выбор 
пищевых продуктов для всех жителей штата Нью-Йорк». 
 



Сегодня пилотная презентация программы «Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) была проведена в одном из магазинов 
компании Tops, расположенных в округе Эри (Erie County), где был представлен 
большой выбор товаров (включая зелень, капусту, крупы и мускатную тыкву), 
произведенных фермерами Западного Нью-Йорка (Western New York) и региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). В магазинах компании Tops, которые участвуют в 
этой программе, потребители также смогут найти и другие продукты под маркой 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified). В 
ближайшие недели 145 магазинов компании Tops на всей территории нашего 
штата начнут рекламировать продукты питания, предлагаемые в рамках 
программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & 
Certified). Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Agriculture & Markets) также ведет работу и с другими 
розничными торговыми фирмами в целях рекламы продуктов, поставляемых в 
рамках программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS 
Grown & Certified). 
 
Начавшаяся кампания в социальных сетях будет и в дальнейшем рекламировать 
продукцию фермерских хозяйств, участвующих в программе «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified), а также разъяснять 
потребителям значение и ценность этой программы. Теперь потребители смогут 
узнавать новости о реализации программы «Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) в социальных сетях Facebook, Twitter и 
Instagram.  
 
Кроме того, несколько видеороликов были созданы, чтобы позволить 
потребителям взглянуть на программу «Выращено и сертифицировано в штате 
Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) глазами ее участников — работников 
фермерских хозяйств. На видеороликах представлены фермерские хозяйства 
Satur Farms из Лонг-Айленда (Long Island) и Minkus Family Farms из долины р. 
Гудзон (Hudson Valley). Видеоролики можно увидеть здесь и здесь. 
 
Чтобы лучше представить производителей пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» 
(NYS Grown & Certified), в ее рамках проводится многоаспектная маркетинговая 
кампания, которая включает в себя создание специальных товарных ярлыков, 
рекламных материалов, веб-сайта и информационных каналов в социальных 
сетях. Эта инициатива была в центре внимания Выставки сельскохозяйственной 
продукции (New York Produce Show), организованной Департаментом сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and 
Markets) и проходившей в декабре в г. Нью-Йорке (New York City). Департамент 
продолжит работу по продвижению этой программы на предстоящих отраслевых 
мероприятиях, таких как ежегодный форум Сельскохозяйственного общества 
штата Нью-Йорк (New York State Agricultural Society) и выставка Empire State 
Producers Expo.  
 
Джон Персонс (John Persons), президент и главный исполнительный 
директор компании Tops Friendly Markets, сказал: «Компания Tops 
чрезвычайно гордится своими партнерскими связями с местными 
производителями продуктов питания, и программа “Выращено и сертифицировано 
в штате Нью-Йорк” (New York State Grown & Certified Program) позволяет 
максимально использовать эти ценные связи. Данная программа позволяет нам 

https://www.facebook.com/NYScertified/
https://twitter.com/NYScertified
https://www.instagram.com/nyscertified/
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1255164281209940/?type=2&theater
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1254963777896657/?type=2&theater


предлагать потребителям наилучшие пищевые продукты, которые производит 
наш штат, и мы горда тем, что имеем возможность поддерживать эту программу и 
наших фермеров, которые собирают столь обильные урожаи 
сельскохозяйственных культур».  
 
Глава Департамента сельского хозяйства г-н Болл (State Agriculture 
Commissioner Ball) отметил: «Производители сельхозпродукции штата Нью-
Йорк имеют славную историю, и мы рады содействовать им в рамках программы 
“Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York State Grown & 
Certified program). Наш Губернатор понимает, что сельское хозяйство является 
главной движущей силой экономики, и некоторые наши производители, которые 
поставляют на рынок лучшие в мире продукты, прилагают дополнительные усилия 
для обеспечения надлежащих условий переработки и упаковки продукции, 
стремясь вести производство экологически рациональным путем. Мы благодарны 
компании Tops Friendly Markets за поддержку наших усилий по содействию 
местным производителям и поставке сертифицированных продуктов 
непосредственным потребителям». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) добавил: «Фрукты и 
овощи — это основа полноценного питания. Расширяя долю присутствия на 
нашем рынке продуктов местного производства в рамках программы “Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York State Grown & Certified Program), 
Губернатор Куомо (Cuomo) дает возможность многим жителям нашего штата 
потреблять здоровую пищу, а также рекламирует экологически чистые продукты 
местного производства и те фермерские хозяйства штата Нью-Йорк, которые их 
производят».  
 
Майкл И. Розен (Michael E. Rosen), президент и генеральный директор 
организации Food Industry Alliance, сказал: «Розничные продавцы продуктов 
питания весьма рады тому, что программа “Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк” (New York Grown and Certified Program) сочетает в себе главные 
элементы идентификации продукции местного производства и переработки, а 
также факторы сертификации на соответствие нормам пищевой безопасности и 
экологическим стандартам. Это настоящая победа на благо наших потребителей, 
которые желают поддерживать местных фермеров, но в то же время заботятся о 
безопасности продуктов и защите окружающей среды». 
 
Член Законодательного собрания Билл Маги (Bill Magee) подчеркнул: 
«Программа “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York State 
Grown and Certified Program) призвана заверить потребителей в том, что они 
покупают продукты местного производства, которые соответствуют высочайшим 
стандартам пищевой безопасности и защиты окружающей среды, и компания Tops 
Friendly Markets теперь сможет включить в ассортимент предлагаемых нашим 
семьям товаров свежие пищевые продукты, произведенные по наивысшим 
стандартам в штате Нью-Йорк». 
 
Председатель сентатского Комитета по вопросам сельского хозяйства 
(Senate Agriculture Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) добавила: 
«Создание новых возможностей для удовлетворения спроса на продукты 
местного производства не только помогает вырабатывать в наших людях 
привычку потреблять здоровую пищу, но также способствует укреплению 



семейного фермерства в штате Нью-Йорк. Я рада, что фирма Tops Friendly 
Markets участвует в данной программе, и очень надеюсь, что эту программу 
поддержат во всех уголках нашего штата. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) и главу департамента Болла (Ball) за их стремление предоставить 
жителям штата Нью-Йорк больше возможностей “потреблять продукты местного 
производства” (‘eat local’), и я надеюсь, что мы приложим еще больше усилий для 
укрепления связей между потребителями и производителями местных продуктов 
— нашими трудолюбивыми фермерами». 
 
Директор по сбыту компании Eden Valley Growers Дэвид Вальчак (David 
Walczak) сказал: «Фермерские хозяйства — участники компании Eden Valley 
Growers, Inc. с восторгом отзываются о программе “Выращено и сертифицировано 
в штате Нью-Йорк” (New York Grown & Certified Program)! Мы всегда были уверены 
в том, что выращивая урожай, нельзя забывать об окружающей среде. И теперь 
мы с гордостью можем сказать, что программа “Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк” (New York Grown & Certified Program) является ярким 
подтверждением этим словам»! 
 
Билл Зитцель (Bill Zittel), руководитель компании Amos Zittel & Sons, Inc. 
отметил: «Мы очень рады тому, что теперь наши продукты украшает ярлык 
“Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (NYS Grown & Certified), так как 
мы понимаем, что потребителю важно знать происхождение продукта. Мы 
гордимся нашей производственно-маркетинговой организацией Eden Valley 
Growers, и стремимся выращивать продукты наилучшего качества, применяя 
технологии комплексной борьбы с сельскохозяйственными вредителями 
(Integrated Pest Management, IPM) и сертифицируя нашу продукцию по Стандарту 
надлежащих агротехнических практик (Good Agricultural Practices, GAP), чтобы 
обеспечить производство безопасных и полезных для здоровья овощей». 
 
Карин Ривз (Karin Reeves), глава компании Reeves Farms, добавила: «С 
каждым годом наши заказчики проявляют все больше интересуются тем, где и как 
выращивают их продукты. Мы гордимся историей нашего фермерского хозяйства, 
а также нашим умением идти в ногу со временем. Наше фермерское хозяйство 
семейного типа по-прежнему выращивает сезонные продукты, но с течением 
времени мы сумели внедрить у себя такие программы и проекты, которые 
позволили нам улучшить технологии производства безопасных пищевых 
продуктов и снизить наше воздействие на окружающую среду. Программа 
“Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York State Grown & 
Certified Program) в очередной раз дала нам возможность сообщить об этом 
нашим заказчикам. Эта программа позволяет заказчикам легко и быстро 
осознанно выбирать те или иные продукты». 
 
Председатель Комитета охраны почвы и вод штата Нью-Йорк (New York 
State Soil and Water Conservation Committee) Дэйл Стейн (Dale Stein) сказал: 
«Программа “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York State 
Grown and Certified Program) позволяет фермерам информировать потребителей 
о том, что выращенная ими продукция соответствует высоким стандартам 
пищевой безопасности и экологическим нормам. Сегодня потребитель гораздо 
более осведомлен о потребляемых продуктах, и он желает, чтобы они 
соответствовали не только требованиям пищевой безопасности. Благодаря этой 
программе, потребители смогут узнать, соответствуют ли приобретаемые ими 
продукты высшим экологическим нормам, а также стандартам пищевой 



безопасности».  
 
Д-р Крис Уоткинс (Chris Watkins), исполнительный директор организации 
Cornell Cooperative Extension, отметил: «Организация Cornell Cooperative 
Extension гордится партнерскими связями с Департаментом сельского хозяйства и 
рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture and Markets), которые 
позволяют нам обеспечивать замечательных фермеров штата Нью-Йорк 
наилучшими научно обоснованными средствами для развития экономических 
перспектив ведения фермерских хозяйств и насыщения местного 
потребительского рынка свежими и полезными продуктами местного производства 
— включая фрукты, овощи, мясные и молочные продукты. Поскольку наша миссия 
заключается в экспертной оценке пищевой безопасности и качества продуктов, а 
также в разработке учебных программ по внедрению надлежащих экологически 
рациональных агрономических практик и поиск новых путей экономического 
развития предприятия Eden Valley Growers Food Hub, то наша организация 
Cooperative Extension с радостью участвует в программе “Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York’s Grown & Certified Program)». 
 
Дополнительная информация о компании Tops Markets находится на веб-сайте 
www.topsmarkets.com. 
 
О программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York 
State Grown & Certified) 
Губернатор Куомо (Cuomo) инициировал реализацию программы «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified Program) в августе 
2016 года. Программа предусматривает поиск и продвижение производителей 
продуктов питания штата Нью-Йорк, соблюдающих требования программ 
обеспечения безопасности и экологической устойчивости, и гарантирует 
потребителям, что приобретенная ими продукция произведена на местном рынке 
по наивысшим стандартам. Участники программы обязаны документально 
подтвердить соблюдение технологических норм производства, переработки и 
упаковки продуктов в рамках «Программы сертификации надлежащих 
сельскохозяйственных практик» Министерства сельского хозяйства США (U.S. 
Department of Agriculture’s Good Agricultural Practices program) (или эквивалентных 
программ) и стать участниками «Программы управления природными ресурсами в 
сельскохозяйственном секторе штата Нью-Йорк» (State’s Agricultural Environmental 
Management Program). Дополнительная информация о программе «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) приведена на веб-
сайте certified.ny.gov. 
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