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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОДАЖИ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) В 2017 ГОДУ ПРЕВЫСИЛИ 
СУММУ В 16 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Объем продукции, реализованной магазинами, розничными торговыми 
точками и в ходе мероприятий программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 

NY), вырос на 3 млн долларов по сравнению с 2016 годом  
  

Губернатор предлагает увеличить средства, выделяемые на программу 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в бюджете на 2018-19 годы, с целью 

дальнейшего укрепления отрасли по производству продуктов питания и 
напитков и пропаганды сельского хозяйства и туризма по всей 

территории штата  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
2017 году объемы продаж по программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
продолжили расти, достигнув рекордного значения в 16,1 млн долларов. Валовый 
объем продукции из штата Нью-Йорк, реализованной магазинами, розничными 
торговыми точками и в ходе мероприятий программы «Попробуй Нью-Йорк» 
(Taste NY), вырос на 3 млн долларов по сравнению с предыдущим годом. 
Значительный рост в течение года отражает увеличение уровня потребительского 
спроса на местные продукты и напитки, что, в свою очередь, поддерживает 
сельскохозяйственную и туристическую отрасли штата Нью-Йорк.  
  
«Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) обеспечивает известность 
выпускаемой в штате продукции, стимулируя туризм, помогая местным 
крафтовым пивоварням, винодельческим предприятиям и предприятиями по 
производству крепких алкогольных напитков, а также расширяя возможности для 
производителей во всех уголках нашего великого штата, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Обеспечивая потребителям со всего мира доступ к свежей 
местной продукции, программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) стимулирует 
дальнейший рост ферм и малых предприятий в штате Нью-Йорк».  
 
С момента начала реализации данной программы в 2013 году она успешно 
развивалась и заслужила всеобщее признание. В 2014 г. объем продаж в рамках 
программы составил 1,5 млн долларов, в 2015 г. он увеличился втрое и достиг  
4,5 млн долларов, а в 2016 году вырос до 13,1 млн долларов. Доходы от 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) помогли фермам и участвующим в 



 

 

ней компаниям расширить клиентскую базу, увеличить продажи онлайн и в 
большинстве случаев расширить производственные мощности. Предприятия по 
производству продуктов питания и напитков, участвующие в программе 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), также поддерживают ньюйоркских фермеров, 
используя при изготовлении своей продукции местные ингредиенты.  
  
В прошлом году продукция программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) начала 
продаваться в 13 новых точках и участвовала в ряде крупных мероприятий, таких 
как турнир по гольфу The Northern Trust и марафон New York City Marathon. В 
рамках поставленной губернатором Куомо (Cuomo) цели построить современные 
центры обслуживания туристов во всех регионах штата программа «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) рекламирует местную продукцию в центрах обслуживания 
туристов (Welcome Centers) Южных регионов (Southern Tier), Долины р. Мохок 
(Mohawk Valley), г. Нью-Йорк (New York City) и Центрального Нью-Йорка (Central 
New York), а также в центре обслуживания туристов Лонг-Айленда (Long Island), 
открытого в 2016 году.  
  
В 2017 году по программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) были открыты 
торговые точки еще в шести парках штата, чтобы предлагать высококачественные 
продукты и напитки штата Нью-Йорк посетителям парков. Теперь гости смогут 
найти произведенные в штате Нью-Йорк продукты и напитки на 10 площадках, 
включая исторический центр Olana State Historic Site, Центр исполнительских 
искусств Саратоги (Saratoga Performing Arts Center), парк штата Джоунс-Бич (Jones 
Beach State Park) и парк штата Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park). Общее 
число посетителей в парках, предлагающих продукты и напитки по программе 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), составляет почти 30 млн человек в год. Кроме 
того, в прошлом году в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в  
г. Нью-Йорк проводилась первая в штате Неделя крафтовых напитков «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY Craft Beverage Week), конкурс крафтового пива Taste NY 
Craft Beer Challenge с участием знаменитостей и профессиональных судей, а на 
Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) проводились 
конкурс среди автофургонов быстрого питания по программе «Попробуй  
Нью-Йорк» (Taste NY Food Truck Competition) и первый ежегодный конкурс 
крафтового пива (Craft Beer Competition).  
  
Полный список точек продаж по программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) см. 
на сайте www.taste.ny.gov. Годовой отчет по реализации программы «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) за 2017 год см. здесь.  
  
Учитывая успехи 2017 года и в целях дальнейшего освоения нью-йоркскими 
производителями новых рынков в Исполнительном бюджете губернатора Куомо 
(Cuomo) на 2018-19 финансовый год (2018-2019 Executive Budget) предусмотрена 
дополнительная поддержка программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). В этом 
году Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets) определит десять ключевых категорий продуктов и напитков, которым 
будет уделяться основное внимание в центрах обслуживания туристов с целью 
дальнейшего усиления брендирования программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY) и представления интересной информации о компаниях штата Нью-Йорк. По 
мере развития инфраструктурных проектов в штате, включая реконструкцию 
вокзалов и аэропортов, Департамент будет также сотрудничать с другими 

http://www.taste.ny.gov/
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/2017_TasteNY_ImpactReport.pdf


 

 

ведомствами штата для определения возможных точек размещения магазинов 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY).  
  
Кроме того, Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture 
and Markets) проведет пять региональных мероприятий по программе «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY) в формате В2В, чтобы обеспечить связь ньюйоркских 
фермеров и производителей продуктов питания и напитков с покупателями из 
различных учреждений, розничных точек, ресторанов, баров, а также с 
дистрибьюторами.  
  
Также будет обновлен веб-сайт программы www.taste.ny.gov, чтобы стать единым 
ресурсом для жителей, гостей и компаний. Внешний вид, функциональность и 
ресурсы веб-сайта будут улучшены, чтобы давать больше информации о местах 
для сельскохозяйственного туризма штата Нью-Йорк и обеспечить связь 
производителей штата Нью-Йорк с новыми рынками.  
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) продолжает 
оказывать беспрецедентное влияние на фермеров и производителей продуктов 
питания и напитков штата Нью-Йорк, которые создают прекрасную продукцию для 
потребителей по всему миру. Мы гордимся успехами торговых точек, магазинов и 
операторов программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), а также нашими 
партнерами, которые помогли вывести идею губернатора о программе поддержки 
местных производителей на новый уровень. Мы будем с нетерпением ждать 
дальнейшего роста программы по мере работы над новыми проектами в этом 
году».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) губернатора Куомо (Cuomo) 
продолжает повышать узнаваемость производимых в штате Нью-Йорк продуктов, 
поощряя как жителей, так и гостей поддержать наших производителей продуктов 
питания и напитков мирового уровня».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «По мере того как спрос на местную 
продукцию продолжает расти рекордными темпами, мы наблюдаем, какую пользу 
поддержка местного производителя приносит как экономике Нью-Йорка, так и 
нашим трудолюбивым фермерам. Именно способность укрепить существующие и 
найти новые рынки сбыта для местной продукции поможет обеспечить 
дальнейший успех сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк. Я горжусь 
поддержкой мер, способствующих продвижению местной продукции, и хочу 
поблагодарить губернатора и руководителя Болла (Ball) за постоянную работу по 
продвижению ведущей отрасли нашего штата».  
  
Сенатор Рич Фанки (Rich Funke), председатель Комитета по вопросам 
культуры, туризма, парков и курортных зон (Cultural Affairs, Tourism, Parks 
And Recreation): «Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) является одним из 
ключевых компонентов нашей растущей экономики туризма. Она позволяет 
туристам познакомиться со множеством вкусов и ароматов, предлагаемых нашим 
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великим штатом. Я верю, что штат Нью-Йорк обладает не только одними из 
лучших в мире достопримечательностей, но и может предложить прекрасную 
продукцию местной сельскохозяйственной отрасли — будь то сыр, йогурт или 
продукция местных виноделен, пивоварен, заводов по производству сидра или 
крепкого алкоголя нашей растущей отрасли по производству крафтовых напитков. 
Я с гордостью поддерживаю продукцию программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste 
NY) и совершенно не удивлен, что продажи в ее рамках постоянно растут. Я буду 
с нетерпением ждать возможности работы с моими коллегами над продвижением 
этой программы в рамках растущей экономики туризма штата Нью-Йорк».  
  
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Билл Mаги (Bill Magee): 
«Расширенные маркетинговые стратегии и диверсифицированные точки продаж 
по программе "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) окупаются по мере того, как 
потребители оценивают удобство приобретения и качество продукции штата Нью-
Йорк. Для продолжения успеха программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) мы 
будем и далее продвигать продукцию на новые рынки, принося пользу как 
сельскохозяйственным предприятиям и дистрибьютерам, так и потребителям»  
  
Член Ассамблеи Дэниел Дж. О'Доннел (Daniel J. O'Donnell), председатель 
Комитета по вопросам развития туризма, парков, искусства и спорта 
(Committee on Tourism, Parks, Arts and Sports Development): «Программа 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) существенно упрощает возможность насладиться 
прекрасными продуктами и напитками, производимыми в Нью-Йорке. С ее 
помощью ньюйоркцы открывают для себя продукты, изготовленные с 
использованием лучших ингредиентов, выращенных нашими лучшими 
фермерами. Я надеюсь увидеть еще больший рост данной программы и 
связанного с ней экономического роста».  
  
Д-р Крис Уоткинс (Chris Watkins), исполнительный директор организации 
Cornell Cooperative Extension (CCE): «Cornell Cooperative Extension и программа 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) имеют общую миссию поддержки сельского 
хозяйства штата Нью-Йорк и обеспечения доступа потребителям к местным 
продуктам, напиткам и деликатесам мирового уровня. Это партнерство 
обеспечивает ССЕ масштабные образовательные возможности — от активной 
работы с производителями над обеспечением эффективности производства на 
фермах до успешного планирования сбыта. За счет тесных рабочих отношений с 
производителями и программой "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) ССЕ сможет 
обеспечить связь с сельскохозяйственными производителями, чтобы расширить 
проводимые Корнельским университетом (Cornell University) исследования от 
фермы до рынка».  
  
Мэри Молина (Mary Molina), владелец бара Lola Granola Bar: «Программа 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) увеличила представленность нашей торговой 
марки благодаря организуемым ею мероприятиям, во время которых мы раздаем 
образцы продукции или осуществляем продажу, а также увеличила продажи 
онлайн. Кроме того, программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) помогла 
представить наш бренд предприятиям общественного питания, ищущих 
поставщиков продуктов, производимых в штате Нью-Йорк. Благодаря программе 



 

 

"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) мы заключили несколько долгосрочных 
контрактов».  
  
Х. Уильям Майклс (H. William Michaels), вице-президент и совладелец 
компании Fly Creek Cider Mill & Orchard, Inc., а также президент Ассоциации 
маршрутов по пивоварням г. Куперстаун (Cooperstown Beverage Trail 
Association): «Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) обеспечивает 
постоянный маркетинг нашей продукции и помогает привлечь посетителей в 
компанию Cider Mill & Orchard. Связь с потребителями, заинтересованными в 
местной продукции, в рамках программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) очень 
важна для обеспечения успеха как нашей компании, так и всех членов Ассоциации 
маршрутов по пивоварням г. Куперстаун (Cooperstown Beverage Trail Association)».  
  
Рик Тиетьен (Rick Tietjen), руководитель по персоналу Кулинарного 
института Америки (The Culinary Institute of America, CIA): «Поддержка 
фермеров, а также отраслей по производству продуктов питания и напитков штата 
Нью-Йорк долгое время являлась одним из направлений работы нашего 
колледжа. Кулинарный институт Америки (CIA) с гордостью предлагает множество 
качественных продуктов штата Нью-Йорк, поступающих с ферм прямо в наши 
кулинарные классы, в рестораны кампусов, ежегодно обслуживающие 200 000 
гостей, для проведения специальных обедов, а также программ для  
кулинаров-любителей и профессиональных шеф-поваров».  
  
Эндри Гонкаровс (Andri Goncarovs) и Дороти Попплтон (Dorothy Poppleton), 
владельцы компании Finger Lakes Harvest: «Впервые мы приняли участие в 
программе "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) во время фестиваля Spiedie Festival, 
состоявшегося прошедшим летом в Бингемптоне (Binghamton), а позднее нас 
пригласили представить свою продукцию в двух магазинах программы в округе 
Брум (Broome County). Благодаря возможности представить свою продукцию и 
участию в маркетинговых компаниях, проводимых штатом Нью-Йорк, мы смогли 
не только реализовать свои продукты, но и повысить узнаваемость своей 
компании, что помогло нам создать розничные торговые точки. Сейчас мы 
представлены в 24 розничных магазинах, на 8 фермерских рынках, а также 
участвуем более чем в 20 винных и кулинарных ярмарках в Нью-Йорке в течение 
года!»  
  
Дэйв Омим (Dave Omim), операционный директор компании Bobby Sue's 
Nuts: «Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) оказывает огромное 
положительное влияние на компанию BobbySue's Nuts, поскольку в ее рамках 
обеспечивается реклама наших вкуснейших, здоровых снэков местного 
производства в известных достопримечательностях и вовремя наиболее 
заметных мероприятий. От турнира по гольфу Northern Trust, организуемого PGA, 
и Фестиваля еды и вина в Уэстчестере (Westchester's Food and Wine Festival) до 
Центрального вокзала Нью-Йорка (Grand Central Station), аэропортов Ла-Гуардия 
(LaGuardia) и им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK), а также целого ряда специализированных 
розничных рынков — программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) является 
важным инструментом, который помогает нам представить наши инновационные 
продукты жителям и гостям штата Нью-Йорк».  
  



 

 

Бетани ДиСанто (Bethany DiSanto), генеральный директор Центра вина и 
кулинарии Нью-Йорка (NY Wine & Culinary Center, NYWCC): «От нашего 
ресторана до мастер-классов по кулинарии — у нас есть все самое вкусное, что 
может предложить штат Нью-Йорк. Мы гордимся тем, что носим значок 
программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), поскольку это подчеркивает качество 
нашей продукции. Наши гости приходят в Центр вина и кулинарии Нью-Йорка 
(NYWCC), зная, что они смогут попробовать в одном месте все лучшее, что 
производится в штате Нью-Йорк».  
 
Дополнительную информацию о программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
можно найти на веб-сайте www.taste.ny.gov. Следите за новостями программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest.  
  

###  
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