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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЗИМНИХ ФЕРМЕРСКИХ РЫНКОВ ПОБИЛО 
ПРЕДЫДУЩИЕ РЕКОРДЫ 

 
Количество зимних фермерских рынков в штате Нью-Йорк увеличилось в три  раза по 

сравнению с 2007-2008 гг.  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что количество зимних фермерских рынков в 
штате Нью-Йорк снова достигло рекордного уровня. На сегодня по штату действуют 120 рынков. 
Несмотря на то, что выбор товаров значительно больше в летний сезон, фермерские рынки 
предлагают покупателям достаточное количество продукции, произведенной именно в штате, а 
именно картофеля, лука, капусты, яблок, мясной и молочной продукции, меда, кленового сиропа, 
тепличной зелени, моркови, вина и пастернака. Местный рынок можно найти здесь. 
 
"Покупка продукции, произведенной в штате, помогает фермерам Нью-Йорка и укрепляет 
сельское хозяйство, а это именно то, что становится еще более важным в зимние месяцы, – сказал 
губернатор Куомо. – Я рекомендую всем нью-йоркцам отыскать зимний фермерский рынок и 
нанести туда визит". 
 
Количество зимних фермерских рынков в штате выросло на 198% в сравнении с 2007 годом.  

• сезон 2007-2008: 40 зимних рынков  
• сезон 2008-2009: 60 зимних рынков  
• сезоны 2009 -2010 и 2010-2011: 87 зимних рынков  
• сезон 2011-2012: 94 зимних рынков  
• сезон 2012-2013: 110 зимних рынков  
• сезон 2013-2014: 116 зимних рынков 
• сезон 2014-2015: 120 зимних рынков 

 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: "Все больше и больше покупателей смотрят 

https://data.ny.gov/Economic-Development/Winter-Farmers-Markets-in-New-York-State/3tmh-kuni?


на сельское хозяйство Нью-Йорка как на предприятие, работающее круглый год, что несомненно 
приносит пользу нашим фермерам и производителям. С помощью различного рода инициатив, к 
примеру, программы Taste NY и зимних фермерских рынков, поддерживать этот крупный сектор 
экономики жителям штата теперь стало еще проще.  
 
В базе данных о зимних фермерских рынках можно найти подробную информацию о часах 
работы и расположениях рынков, а также имя и телефонный номер ответственного за рынок.  
 
Список зимних фермерских рынков: https://data.ny.gov/d/3tmh-kuni  
Карта расположения зимних фермерских рынков: https://data.ny.gov/d/88k7-ujm4  
 
Для подтверждения часов работы и места расположения, позвоните в местный рынок. 
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