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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В 2016 ГОДУ ПРОДАЖИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) 

УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА  
  

Объем продукции, реализованной в 2016 году магазинами, розничными 
торговыми точками и в ходе мероприятий программы «Попробуй  

Нью-Йорк» (Taste NY), составил более 13,1 млн долларов 
  

Рекордные продажи превысили масштабные целевые показатели, 
установленные губернатором на 2016 год 

  
Губернатор предлагает увеличить средства, выделяемые на программу 

«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в бюджете на 2017-18 годы с целью 
дальнейшего укрепления отрасли по производству продуктов питания и 

напитков и пропаганды сельскохозяйственного туризма по всей 
территории штата 

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что в 2016 году 
объемы продаж в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) почти 
утроились, превысив намеченную им цель по удвоению общего объема продаж 
продукции предприятий-участников этой программы за один год. Общие объемы 
продаж нью-йоркской продукции в магазинах, кафе, барах, торговых точках и на 
мероприятиях в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в прошлом 
году составили 13,1 млн долларов, что стало самым высоким уровнем ежегодных 
продаж в истории этой программы. Значительный рост отражает уровень 
потребительского спроса на местную продукцию, что в свою очередь 
поддерживает сельскохозяйственную отрасль и промышленность по производству 
продуктов питания и напитков.  
  
«Программа “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) продолжает налаживать связи 
между первоклассными фермерами и производителями продуктов питания и 
напитков и жителями Нью-Йорка, которые жаждут покупать местные товары, а 
также покупателями по всей стране и за рубежом, которые мечтают о высоком 
качестве продукции, производимой в “Имперском штате” (Empire State), — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти цифры продаж являются еще одним 
положительным свидетельством успеха программы “Попробуй Нью-Йорк” (Taste 
NY), и мы будем продолжать вкладывать средства в эту программу, что будет 
способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому росту и деловой 



активности во всех районах штата Нью-Йорк». 
 
В ноябре 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что объемы продаж 
уже превысили 10,5 млн долларов, тогда как в 2015 году эта цифра составляла 
около 4,5 млн долларов. С увеличением объемов продаж в четвертом квартале 
2016 г. эта цифра перевалила за 13,1 млн долларов.  
  
Расширение Программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в 2016 году 
Увеличение объемов продаж в 2016 году произошло и благодаря открытию 
четырех новых магазинов и кафе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в прошлом 
году. Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании первого в 
истории бара «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в центре Barclays Center, который 
является домашней спортивной ареной команды Brooklyn Nets и клуба New York 
Islanders.  
 
После этого объявления программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) установила 
партнерские связи с Управлением по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) и компанией Live Nation Entertainment 
и в целях рекламы продукции развивающейся отрасли производства крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк запустила в работу второй бар «Попробуй Нью-Йорк» 
(Taste NY Bar) в театре Nikon at Jones Beach Theater. Благодаря сотрудничеству с 
парками штата (State Parks), миллионы туристов, которые посещают их ежегодно 
теперь также могут наслаждаться местной продукцией как на пляже Jones Beach 
так и в парке штата «Ниагарский водопад» (Niagara Falls State Park).  
 
Благодаря другим партнерским отношениям, установленным в 2016 году, 
продукция, произведенная в Нью-Йорке, теперь предлагается в 13 поездах 
компании Amtrak и на пяти стадионах Малой бейсбольной лиги (Minor League 
Baseball) штата. Участие в десятках крупных мероприятиях представило 
дополнительные возможности производителям сельскохозяйственной продукции 
и малым предприятиям штата Нью-Йорк продемонстрировать свою продукцию 
большой и разнообразной аудитории. В прошлом году состоялась самая первая 
презентация программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), которая проводилась 
во время проведения турнира по гольфу Barclays Golf Tournament в парке штата 
Bethpage State Park, где на протяжении четырех дней проведения турнира 
Ассоциации профессиональных игроков гольфа (Professional Golfers' Association, 
PGA) десятки ферм Нью-Йорка и производителей продуктов питания и напитков 
имели возможность представлять свою продукцию. 
 
Расширение программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в 2017 году 
Учитывая успехи 2016 года и в целях дальнейшего освоения нью-йоркскими 
производителями новых рынков в Административном бюджете губернатора Куомо 
(Cuomo) на 2017-18 финансовый год (2017-2018 Executive Budget) предусмотрена 
поддержка программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в новых центрах 
обслуживания туристов в штате Нью-Йорк. 
 
В губернаторском бюджете также предусмотрено расширение продаж 
алкогольных напитков в определенных местах проведения мероприятий, таких как 
кинотеатры, что обеспечит подъем отрасли производства крафтовых напитков. 
Кроме того губернатор предлагает провести первую в истории неделю крафтовых 
напитков штата Нью-Йорк (New York Craft Beverage Week), а также предлагает 
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новый грант для производителей крафтовых напитков, чтобы вовлечь их в 
маркетинговые кампании и представить эту продукцию на общенациональных и 
зарубежных конкурсах. 
 
Уполномоченный по вопросам сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Программа “Попробуй Нью-Йорк” 
(Taste NY) дала потребителям возможность лучше понять, то, что давно уже 
понятно жителям штата: наши местные компании по производству продуктов 
питания и напитков действительно не имеют себе равных. Устойчивый 
положительный отклик на бренд “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) способствовал 
росту производителей сельскохозяйственной продукции и малых предприятий, 
позволил им расширять масштаб деятельности и создавать новые рабочие места, 
помогая им укреплять экономику штата. Я восхищен успехом программы 
“Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) и рад переводу ее на новый уровень в 2017 
году». 
  
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) добавил: «Инвестиции 
губернатора Куомо (Cuomo) в программу “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) 
значительно повысили уровень продаж и уровень осведомленности о нашей 
крафтовой продукции. Мы по-прежнему будем продвигать продукты питания и 
напитки, которые производятся в штате Нью-Йорк, поддерживая при этом 
создание новых рабочих мест и расширение наших компаний, работающих в 
рамках программы “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY)». 
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) отметила: «За последние годы все 
больше потребителей проявляют интерес к местной продукции, что не просто 
выгодно сказалось на общем состоянии экономики штата Нью-Йорк, а еще и 
обеспечило огромный подъем в состоянии дел у наших трудолюбивых фермеров. 
Я с гордостью поддерживаю работу, направленную на рекламу местной продукции 
и хотела бы поблагодарить губернатора Куосмо (Cuomo) и комиссара Болла (Ball) 
за глубокое понимание того, что продукция, которая потенциально будет 
выращиваться и производиться в Нью-Йорке, будет укреплять итоговые 
результаты работы штата и продолжит способствовать прогрессу нашей ведущей 
отрасли». 
  
Председатель Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания 
(Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) прокомментировал: 
«Губернаторская программа “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) повысила 
заметность выдающихся продуктов питания и напитков штата Нью-Йорк и помогла 
улучшить доступ к этим товарам, чтобы насытить спрос населения на свежую 
продукцию местных ферм. Так как программа продолжает успешно расширяться, 
вместе с ней расширяется и сельское хозяйство штата Нью-Йорк, чему 
способствует увеличение имеющейся в наличии продукции, успех ферм и 
предприятий, участвующих в программе и поддержка потребителей». 
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher) подтвердил: «Фермеры штата Нью-Йорк гордятся 
теми продуктами, которые мы производим. Программа “Попробуй Нью-Йорк” 
(Taste NY) — это наглядный способ продемонстрировать богатое разнообразие 
сельскохозяйственной продукции в штате и убедить людей попробовать продукты 



питания и напитки, которые произведены на местных фермах. Рост продаж в 
рамках программы “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) подтверждает давно 
известное правило: как только люди попробуют продукцию штата Нью-Йорк, они 
становятся постоянными ее покупателями».  
  
Д-р Крис Уоткинс (Chris Watkins), исполнительный директор организации 
Cornell Cooperative Extension, заявил: «Система Cornell Cooperative Extension 
рада партнерству с инициативой губернатора «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), 
которая предлагает отличные продукты штата Нью-Йорк, многие из которых идут с 
местных ферм. Программа “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) является 
беспрецедентной возможностью для системы Extension обеспечить безопасность 
пищевой продукции, опыт бизнеса и маркетинга, предлагая при этом местным 
производителям возможность протестировать продукцию, вывести ее на рынок и 
отследить ее развитие. Программа “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY)доказала, что 
она является экономическим двигателем штата Нью-Йорк, позволила наладить 
связи с фермами Нью-Йорка и обеспечила более здоровые варианты выбора 
продукции для потребителей во время путешествий и проведения мероприятий». 
 
Коринна (Corinna) и Джейсон Гейб (Jason Geib), владельцы компании 
ImmuneSchein в Кингстоне (Kingston), Округ Ольстер (Ulster County), 
сообщили: «То, что мы занимаем часть магазина “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) 
на улице Taconic Parkway, дало нам возможность предлагать нашу продукцию 
многим людям, проезжающим через долину реки Гудзон (Hudson Valley). За 
первый год работы самым крупным нашим клиентом стала программа “Попробуй 
Нью-Йорк” (Taste NY), и на сегодня поток заказов только растет, что сильно 
способствует успеху нашей компании». 
  
Эрик Коул (Eric Cole), вице-президент компании Java Joe’s Roasting Co. в 
Бруклине (Brooklyn), сказал: «Программа “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) 
является здравым подходом, способствующим привлечению внимания и 
продвижению самых лучших производителей продуктов питания и напитков штата 
Нью-Йорк. Это программа, которая ощутимо сказывается на результатах работы 
малых предприятий, таких как наше и простых потребителей. Программа 
“Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) также призвана продемонстрировать богатое 
разнообразие производителей Нью-Йорка. Эта программа необыкновенно 
усилила заметность на рынке продукции компании Java Joe's Roasting Company». 
  
Кит Гибсон (Keith Gibson), владелец фермы Grazin’ Angus Acres в г. Гент 
(Ghent), округ Колумбия (Columbia County), сообщил: «Обслуживание 
покупателей в центре штата через рынок “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) в Тодд 
Хилл (Todd Hill) позволило нам увеличить поголовье скота. Эта программа 
позволила нашему бизнесу наладить связи между нашей фермой в северном 
регионе штата (Upstate) и ресторанам, а также продавать нашу продукцию на 
фермерских рынках в г. Нью-Йорк». 
 
Лорна Клайн (Lorna Cline), владелица фирмы Cline’s Catering в Бингемтоне 
(Binghamton) сказала: «Магазин “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY), который 
продает сандвичи и различную пищевую продукцию, открыл нам глаза на широкое 
разнообразие исключительно вкусных кулинарных изделий, которые производятся 
в штате Нью-Йорк. Мы рады участвовать в этой волнующей и интригующей 
инициативе». 
  



О программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY)  
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) — это созданная в 2013 году губернатором 
Куомо (Cuomo) инициатива, направленная на продвижение отрасли штата Нью-
Йорк по производству продуктов питания и напитков. Программа, контроль за 
реализацией которой осуществляет Департамент сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets), помогает местным производителям 
представлять свои товары широкой публике на крупных и популярных 
мероприятиях, включая Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) и Турнир Barclays Tournament в Национальном парке Бетпейдж (Bethpage 
State Park). 
 
За последние три года программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) постоянно 
росла и завоевала устойчивое признание/ В 2014 г. объем продаж в рамках 
программы составил 1,5 млн долларов, а в 2015 г. он увеличился в трое и достиг 
4,5 млн долларов. Сегодня пищевая продукция штата Нью-Йорк, произведенная в 
рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), реализуется в более, чем 60 
торговых точках нашего штата, а также в Представительстве штата Нью-Йорк по 
развитию торговли и туризма (New York State Office of Trade and Tourism) в г. Сан-
Хуан, Пуэрто-Рико (San Juan, Puerto Rico). 
  
За дополнительной информацией о «Попробуй Нью-Йорк» обращайтесь на веб-
сайт www.taste.ny.gov. Свяжитесь с программой «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest 
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