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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММА 
«ВЫРАЩЕНО И СЕРТИФИЦИРОВАНО В ШТАТЕ НЮ-ЙОРК» (NEW YORK 

STATE GROWN & CERTIFIED) БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ И НА  
МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ 

 
Соответствующая маркировка появится на молочных продуктах, 

реализуемых через сеть магазинов Stewart’s Shops, в июле этого года  
 

Данное объявление приурочено к отмечаемому в июне месяцу молочной 
продукции  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
программа «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State 
Grown & Certified) расширяется и будет включать молочную промышленность 
штата. Штат сотрудничает с сетью магазинов Stewart’s Shops с целью запуска 
программы содействия, которая отмечает сельскохозяйственную продукцию, 
произведенную в штате компаниями, работающими в соответствии с лучшей 
практикой в обеспечении безопасности при переработке и демонстрирующими 
рациональное использование ресурсов окружающей среды. Начиная со 
следующего месяца потребители смогут найти маркировку программы «Выращено 
и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Certified) на молочной продукции 
компании Stewart’s более чем в 300 магазинах по всей стране. Ферма Thomas 
Poultry Farm из Шуйлервилла (Schuylerville) поставляющая компании Stewart’s 
яйца, также является участником программы. 
 
«Программа “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (Grown & Certified) 
несет потребителям высококачественную свежую продукцию ньюйоркских ферм, 
при этом оказывая поддержку нашим трудолюбивым фермерам, компаниям и 
местным хозяйствам по всему штату,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Сотрудничая с сетью магазинов Stewart’s Shops, мы расширим данную 
программу, обеспечивая рекламу и сбыт ряду лучших производителей штата  
Нью-Йорк и способствуя постоянному росту и успеху молочной промышленности». 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая сделала сегодня 
соответствующее объявление в Клифтон-Парке (Clifton Park), отметила: 
«Включение молочной отрасли в программу “Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк” (Grown & Certified) является еще одним достижением в нашей 
работе по продвижению фермерских продуктов мирового уровня, производимых в 
штате Нью-Йорк. Программа “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” 



(Grown & Certified) обеспечивает получение потребителями продуктов, 
произведенных в соответствии с высочайшими экологическими стандартами и 
стандартами безопасности, открывая при этом перед нашими производителями и 
фермерами новые возможности развития бизнеса. Компания Stewart's Shops 
является идеальным партнером для данного расширения в Столичном регионе 
(Capital Region), и я буду ждать возможности увидеть дальнейшее процветание 
как данной программы, так и нашей сельскохозяйственной отрасли». 
  
Президент компании Stewart’s Shops Гари Дэйк (Gary Dake): «Компания 
Stewart’s Shops гордится тем, что предлагает своим клиентам 
высококачественные продукты, включая свежие яйца и молоко местного 
производства. Я сам вырос на молочной ферме и из первых рук знаю, какой это 
тяжелый труд. Мы гордимся тем, что будем продавать продукцию с маркировкой 
программы и продолжим сотрудничество с семейными фермами, соблюдающими 
стандарты качества и охраны окружающей среды у нас в штате». 
 
Начиная с июля компания Stewart’s будет использовать новую упаковку для 
молока объемом полгаллона, на которой будет хорошо видна маркировка 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Certified) и 
будет представлено описание программы. В магазине и на бензоколонках уже 
размещены соответствующие указатели, а также демонстрируется рекламный 
видеоролик, рассказывающие потребителям о программе сертификации и ее 
значении. Маркировка программы появится на молоке, питьевых сливках, густых 
сливках и мороженом компании Stewart’s.  
 
Компания Stewart’s Shops, давний и уважаемый переработчик молока, соблюдает 
требования к безопасности пищевой продукции и управлению охраной 
окружающей среды, предъявляемые программой «Выращено и сертифицировано 
в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified). Компания владеет 
магазинами в Столичном регионе (Capital Region), Северных регионах (North 
Country), Долине р. Гудзон (Hudson Valley) и Центральном Нью-Йорке (Central New 
York). Она гордится тем, что закупает все молоко для производства на местных 
фермах в округах Саратога (Saratoga), Ренсселер (Rensselaer) и Вашингтон 
(Washington).  
 
Кроме молочной продукции, маркировка «Выращено и сертифицировано в штате 
Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified) нанесена на яйца, реализуемые 
компанией Stewart, поставщиком которых является ферма Thomas Poultry Farm. 
Ферма использует экологически ответственные методы деятельности и работает 
по более жестким стандартам, чем федеральные стандарты обеспечения 
безопасности яиц. 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Компания Stewart’s является естественным выбором для 
программы “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New York State 
Grown & Certified) благодаря своим качественным продуктам и социальной 
ответственности, которые являются двумя основополагающими принципами 
программы. Продаваемое в магазинах Stewart’s молоко не просто поступает из 
ответственных местных ферм, следующих принципам ответственного управления, 
— компания соблюдает высокие стандарты и на производственных предприятиях. 

http://www.stewartsshops.com/news/new-york-certified


Когда потребители покупают молоко, яйца и даже мороженое от Stewart’s, они 
чувствуют себя спокойно, зная, что выбирают для своих семей действительно 
лучшее». 
 
Глава г. Клифтон-Парк (Clifton Park) Фил Барретт (Phil Barrett): «Фермерство и 
производство сельскохозяйственной продукции продолжают оставаться движущей 
силой экономики округа Саратога (Saratoga County) и города Клифтон-Парк (Clifton 
Park). Такие важные программы, как “Выращено и сертифицировано в штате  
Нью-Йорк” (New York State Grown & Certified), а также сотрудничество между 
штатом Нью-Йорк, бизнес-сообществом и муниципалитетами на местах обеспечат 
поддержку нашим фермам и расширят возможности ведения бизнеса. 
Администрация города Клифтон-Парк (Clifton Park) гордится сотрудничеством с 
губернатором Куомо (Cuomo), Департаментом сельского хозяйства и рынков 
штата Нью-Йорк (New York Agriculture and Markets) и компанией Stewart’s в 
реализации программы “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (New 
York State Grown & Certified)». 
 
Эд Киновски (Ed Kinowski), председатель Совета руководителей округа 
Саратога (Saratoga County): «Сельское хозяйство является одной из ведущих 
отраслей округа Саратога (Saratoga County), и мы содействуем росту и 
восстановлению ферм нашего округа. За последние несколько лет мы защитили 
4209 акров (1703 га) фермерских земель и открытых пространств и инвестировали 
4,7 млн долларов в виде прямого финансирования. Кроме того, наш округ 
получает около 34 млн долларов в виде дохода от прямых продаж 
сельскохозяйственной продукции. Наш округ открыт для программы “Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк” (Grown & Certified) и поздравляет 
корпорацию Stewarts Corporation и ферму Thomas Poultry Farm с участием в ней». 
 
Мэр города Саратога-Спрингс (Saratoga Springs) Джоанн Йепсен (Joanne 
Yepsen): «Именно благодаря подобным инициативам мы можем оставаться 
сильным и устойчивым муниципалитетом. Закупки и выращивание местной 
продукции созвучны с девизом города Саратога-Спрингс (Saratoga Springs): 
здоровье, история и лошади». 
  
Крис Коваль (Chris Koval), владелец молочного предприятия Koval Brothers 
Dairy: «Наша ферма продает молоко компании Stewart’s практически сколько я 
себя помню, и мы гордимся этим. Новая маркировка продвигает ценности, на 
которых основана наша деятельность: работу с чистыми, здоровыми животными и 
поставку местного, свежего, высококачественного молока для клиентов магазинов 
Stewart’s».  
 
Дженнифер Томас (Jennifer Thomas), владелица компании Thomas Poultry 
Farm: «Наша ферма тесно сотрудничает с компанией Stewart’s уже несколько 
десятков лет, обеспечивая их покупателям свежие яйца, поставляемые с местной 
семейной фермы. Мы гордимся возможностью говорить, что наши яйца 
сертифицированы по программе “Выращено и сертифицировано в штате  
Нью-Йорк” (New York State Certified), — ведь это значит, что мы не только 
производим высококачественную продукцию, но и хорошо заботимся о земле, на 
которой растет кукуруза для наших несушек». 
 



Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee): «Наши ведомства по охране почв и водных ресурсов (Soil and Water 
Conservation Districts), работающие по всему штату, ежедневно помогают 
фермерам внедрять передовые методы управления и лучшие практики, которые 
оказывают реальное влияние на устранение последствий изменений климата, а 
также обеспечивают улучшение качество почвы и воды на наших территориях.  
Я рад, что компания Stewart’s вступила в программу “Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк” (NYS Certified), что будет способствовать 
продвижению молочных ферм штата Нью-Йорк и их деятельности по 
ответственному отношению к окружающей среде». 
 
О программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York 
State Grown & Certified)  
 
Запущенная губернатором Куомо (Cuomo) в августе 2016 года программа 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & 
Certified) продвигает сельскохозяйственных производителей штата  
Нью-Йорк. Она гарантирует потребителям, что покупаемая ими продукция 
изготовлена в штате по высоким стандартам, требующим от производителя 
передовой сельскохозяйственной практики и участия в программе рационального 
природопользования (Agricultural Environmental Management program). 
 
Маркетинговая кампания включает маркировку продукции и информационные 
материалы, такие как веб-сайт программы «Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified), видеоролик и материалы для 
торговой сети, и направлена на стимулирование производителей к участию в 
программе, а также информирование оптовых и корпоративных покупателей о 
ценности этой программы.  
 
В настоящее время в программе «Выращено и сертифицировано в штате  
Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified) участвуют 54 производителя 
фруктов и овощей с общей площадью фермерских угодий в 34 204 акра  
(13 842 га). 
 
О компании Stewart’s Shops 
 
Stewart’s Shops является сетью магазинов шаговой доступности, насчитывающей 
более 330 магазинов в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York) и Южном Вермонте 
(Southern Vermont). Это семейный бизнес, часть которого также принадлежит 
сотрудникам компании. Компания ежедневно забирает молоко и яйца с ферм, 
расположенных поблизости от производственного предприятия. Свежее молоко 
также используется для производства десятков сортов превосходного 
мороженого. Компания Stewart’s Shops также известна благодаря продаваемому 
здесь кофе, полуфабрикатам, продовольственным товарам, бензину и другим 
товарам повседневного спроса. Stewart’s Shops участвует в жизни местных 
сообществ, ежегодно выделяя на их поддержку около 2,5 млн долларов, и еще 
столько же распределяется через фонды, учрежденные семьей Дэйк (Dake).  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
http://certified.ny.gov/
https://youtu.be/LrNmWAF51Cc
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