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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ ШЕCТЬ 
КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОГРАММЕ «ВЫРАЩЕНО И 
СЕРТИФИЦИРОВАНО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW YORK STATE GROWN & 

CERTIFIED) 
 

Сертифицированные компании-переработчики молочной продукции 
поддерживают более 1200 ферм по всему штату Нью-Йорк 

  
С этого месяца на таких продуктах, как молоко, сыр и йогурт, будет 

стоять маркировка, подтверждающая сертификацию 
  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что еще шесть 
компаний-переработчиков молочной продукции из Столичного региона (Capital 
Region), Центрального Нью-Йорка (Central New York), Среднего Гудзона  
(Mid-Hudson), г. Нью-Йорка (New York City), Северных регионов (North Country) и 
Западных регионов штата Нью-Йорк (Western New York) присоединились к 
программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State 
Grown & Certified). Потребители скоро смогут найти маркировку 
«Сертифицировано» (Certified) на определенных сортах молока, йогурта и сырной 
продукции, произведенных такими предприятиями, как Byrne Dairy, Upstate Niagara 
Cooperative, McCadam Cheese, King Brothers Dairy, Hudson Valley Fresh Dairy, и 
Beecher’s Handmade Cheese. Эти компании, занимающиеся переработкой и 
производством молочной продукции, покупают молоко у более, чем 1200 ферм по 
всему штату, оказывая таким образом значительную поддержку крупнейшему 
сельскохозяйственному сектору штата Нью-Йорк.  
  
«Производство молочных продуктов — одна из крупных отраслей нашего 
сельского хозяйства, и программа "Выращено и сертифицировано в штате  
Нью-Йорк" (New York State Grown & Certified) будет способствовать дальнейшему 
росту этого жизненно важного сектора экономики нашего штата, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Распространив эту программу на молочную 
продукцию, мы продвигаем продукцию еще большего числа самых лучших 
производителей штата Нью-Йорк и трудолюбивых фермеров, доводим до 
потребителя высококачественную продукцию и поддерживаем рост местной 
экономики». 
  
Программа «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State 
Grown & Certified) является рекламной программой, которая отмечает 



сельскохозяйственную продукцию, поступающую с ферм штата Нью-Йорк, и 
переработанную компаниями, соблюдающими на практике все необходимые меры 
безопасности при переработке пищевой продукции и демонстрирующими 
рациональное использование ресурсов окружающей среды.  
  
В прошлом месяце губернатор объявил о новом партнерстве с компанией 
Stewart’s Shops по распространению программы «Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified) на молоко, мороженое, 
питьевые сливки, густые сливки и яйца этой компании. Сегодняшнее объявление 
направлено на поддержку цели программы ─ способствовать росту жизненно 
важной сельскохозяйственной отрасли штата, привлекая внимание к тем 
сельскохозяйственным предприятиям и переработчикам, кто соблюдает более 
высокие стандарты.  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
  
Upstate Niagara Cooperative, Inc. является компанией по производству пищевых 
продуктов и напитков, которая находится в собственности 345 семей фермеров 
штата Нью-Йорк, занимающихся производством молочной продукции, и она уже 
несколько поколений предлагает инновационные высококачественные молочные 
продукты, удостоенные наград, жителям штата Нью-Йорк. Во имя качества, 
которое распространяется на каждый этап производства, от фермы до 
потребителя, их продукция включает в себя молоко, ароматизированные 
молочные напитки, йогурты, дипы, сметану, творог и мороженое, которые 
продаются по всему штату Нью-Йорк под марками Upstate Farms®, Bison® и Intense 
Milk®. В ближайшие месяцы компания Upstate Niagara с центральным офисом в 
Буффало (Buffalo) добавит маркировку «Сертифицировано в штате Нью-Йорк» 
(New York Certified) 
  
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  
  
Компания Byrne Dairy, семейная компания, которая уже в четвертом поколении 
занимается переработкой и распространением молочной продукции, уже 
поместила маркировку «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New 
York State Grown & Certified) на свою новую линейку органических молочных 
продуктов Byrne Hollow Farm, которые продаются в магазинах компаний Whole 
Foods Markets, Byrne Dairy и некоторых других компаний, занимающихся 
розничной торговлей. Чуть позже в этом месяце потребители могут начинать 
искать маркировку «Сертифицировано» на товарах компании Byrne Dairy из новой 
линейки молочных продуктов Byrne Hollow Farm от коров, питающихся подножным 
кормом, которые продаются в местах расположения торговых точек BJ’s Wholesale 
Club. В ближайшие недели Byrne Dairy также планирует объявить еще об одной 
новой интересной линейке товаров с маркировкой «Сертифицировано» (Certified). 
С самого начала компания Byrne Dairy гордилась тем, что для производства 
самых свежих и самых вкусных молочных продуктов она работает с сотнями 
местных хозяйств и семейных ферм, большинство из которых расположены не 
более, чем в 40 милях (64,4 км) от перерабатывающих предприятий компании.  
  
Северный регион (North Country)  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-grown-certified-expands-dairy-industry


Компания McCadam Cheese, принадлежащая Agri-Mark, ведущему фермерскому 
молочному кооперативу на северо-востоке, также присоединилась к программе 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & 
Certified). McCadam, расположенная в округе Франклин (Franklin County), 
занимается изготовлением прославленных сыров New York Cheddar, Muenster и 
европейских сыров, используя молоко с 588 молочных ферм штата Нью-Йорк, 
которые соблюдают высочайшие стандарты качества. Сыры компании продаются 
более, чем в 500 магазинах по всему северо-востоку, в магазинах Hannaford и 
Price Chopper. Ожидается, что потребители увидят маркировку 
«Сертифицировано» (Certified) на ее продукции в следующем году.  
  
Столичный регион (Capital Region)  
  
King Brothers Dairy — семейная ферма в округе Саратога (Saratoga County), 
которая также занимается и переработкой продуктов. Это одна из немногих 
оставшихся компаний-переработчиков молочной продукции, которая до сих пор 
доставляет молоко в бутылках непосредственно к дверям домов, где живут 
потребители. Она славится своими чистопородными голштинскими коровами, 
которые дают молоко высокого качества. Ферма King Brothers Dairy доставляет 
свою продукцию потребителям по всему Столичному региону (Capital Region), и 
количество продуктовых магазинов и рынков, где можно найти ее продукцию, все 
время растет.  
  
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  
  
Hudson Valley Fresh Dairy — это кооператив из десяти молочных ферм, которые 
расположены в округах Датчесс (Dutchess), Колумбия (Columbia) и Ольстер 
(Ulster). Он старается сохранить сельскохозяйственное наследие долины реки 
Гудзон (Hudson River Valley) и производит широкий ассортимент молочных 
продуктов первоклассного качества. На всей его продукции, такой как молоко, 
цельное молоко, мороженое, питьевые сливки, густые сливки, йогурт и сметана 
будет стоять маркировка «Сертифицировано» (Certified). Потребители могут найти 
продукты кооператива Hudson Valley Fresh примерно в 100 местах в долине реки 
Гудзон (Hudson Valley).  
  
г. Нью Йорк (New York City) 
  
Компания Beecher’s Handmade Cheese является известным городским 
производителем сыра, расположенным в районе Флэтайрон (Flatiron)  
г. Нью-Йорка. Ее уникальный цех со стеклянными стенами, где производится сыр, 
дает посетителям возможность вживую увидеть процесс производства сыра, как 
он делался веками. Используя молоко с четырех местных ферм, компания 
Beecher производит множество особых сыров без искусственных красителей, 
ароматов и консервантов.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Присоединение этих потрясающих производителей и 
переработчиков молочных продуктов к программе "Выращено и 
сертифицировано" (Grown & Certified) не только поддерживает сотни семейных 
ферм почти в каждом регионе штата, но также дает потребителям возможность 



легко определить сельскохозяйственную продукцию мирового качества, которая 
производится в штате Нью-Йорк с соблюдением высочайших стандартов. 
Покупатели могут быть уверены в том, что молоко, сыр, йогурт и другие молочные 
продукты, которые производят эти компании, приходят с ферм и 
перерабатывающих предприятий, которые во главу угла ставят 
продовольственную безопасность и экологическую устойчивость».  
  
Кейт Телаак (Keith Telaak), старший менеджер по маркетингу кооператива 
Upstate Niagara Cooperative заявил: «Наши семьи, которые занимаются 
фермерством и производят молочные продукты, гордятся тем, что они являются 
частью сельскохозяйственного сообщества Нью-Йорка и очень гордятся тем, что 
способны предложить вкусные и питательные молочные продукты своим семьям, 
друзьям и соседям по всему штату. Мы призываем потребителей штата Нью-Йорк 
поддержать своих местных производителей и искать продукты с маркировкой на 
упаковке "сертифицировано в Нью-Йорке" (New York State Certified)». 
  
Карл Берн (Carl Byrne), вице-президент по продажам и вопросам маркетинга 
компании Byrne Dairy сообщил: «Компания Byrne Dairy гордится тем, что 
присоединилась к программе "Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк" 
(New York State Grown & Certified). Мы уже более 84 лет производим фермерское 
свежее молоко прямо здесь на месте и верим в то, что маркировка 
"Сертифицировано" (Certified) даст нашим партнерам-производителям то 
признание, которого они заслуживают». 
  
Нил Ри (Neal Rea), председатель Совета директоров Agri-Mark, 
прокомментировал: «Мы очень рады, что кооператив McCadam стал частью 
программы "Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк" (New York State 
Grown & Certified). Более половины наших фермерских семей в нашем 
кооперативе проживают в штате Нью-Йорк, в том числе моя семья, которая 
работает в Кембридже (Cambridge), штат Нью-Йорк. Наша сыроварня в г. Чатогей 
(Chateaugay), где производится сыр McCadam, является одним из самых старых 
предприятий по производству сыра в стране, который работает, не прерываясь, и 
некоторые сорта сыра, которые она производит, являются одними из самых 
изысканных сыров в мире». 
  
«Мы очень горды тем, что наша семья уже более 115 лет занимается 
фермерством в регионе Саратога (Saratoga) штата Нью-Йорк,— поделился Ян 
Кинг (Jan King), один из членов семьи собственников King Brothers Dairy. — 
Наши клиенты пришли к тому, что можно всегда рассчитывать на наше 
первоклассное молоко и крафтовую молочную продукцию. Мы очень рады тому, 
что стали членами программы "Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк" 
(New York State Grown & Certified), которая поможет укрепить наши напрямую 
сформированные связи с теми, кто покупает нашу продукцию». 
  
Сэм Саймон (Sam Simon), основатель компании Hudson Valley Fresh 
Dairy, сказал: «Hudson Valley Fresh Dairy полагает, что молоко качества премиум, 
которое измеряется объективными стандартами, является продуктом с 
добавленной ценностью,и фермеры, которые производят это молоко, 
заслуживают того, чтобы получать за него устойчивую цену. Наши фермеры очень 
гордятся тем, как они заботятся о своем поголовье скота и о рациональном 



использовании земельных ресурсов». 
  
Курт Бичер Даммейер (Kurt Beecher Dammeier), учредитель компании 
Beecher’s Cheese, добавил: «Мы используем только молоко класса премиум для 
нашего сыроваренного цеха, потому что мы очень верим в то, что свежесть 
молока напрямую влияет на вкус нашего сыра. Нам повезло, что в Нью-Йорке 
имеется сильная сеть фермеров, занимающихся производством молочной 
продукции, которая ориентирована на производство молока высокого качества, и 
мы гордимся своим участием в программе "Выращено и сертифицировано в 
штате Нью-Йорк" (New York State Grown & Certified)». 
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) прокомментировала: «Я знаю, 
как тяжело работают фермеры, которые производят и перерабатывают молочную 
продукцию,чтобы обеспечить дальнейшее процветание сельскому хозяйству, 
являющемуся ведущей отраслью нашего штата. Я бы хотела поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя департамента Болла (Ball) за 
понимание того, что привлекая внимание к качеству молочных продуктов 
посредством программы "Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк" (New 
York State Grown & Certified), мы можем придать новый импульс крупнейшему 
сектору сельскохозяйственной отрасли нашего штата, а также облегчить 
потребителю нахождение свежих, качественных и питательных пищевых 
продуктов и напитков, которые производятся в этих местах».  
 
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства (Assembly Agriculture Committee), член Законодательного 
собрания Билл Mаги (Bill Magee) сказал: «Эти шесть переработчиков, уже 
известные своими качественными продуктами и практикой ведения бизнеса, 
теперь будут отмечены маркировкой "Выращено и сертифицировано в штате  
Нью-Йорк" (New York State Grown & Certified), которая гарантирует, что 
производство этих местных свежих продуктов осуществляется при ответственном 
соблюдении процедур рационального природопользования, целью которых 
являются еще более высокие стандарты. Эта маркировка информирует вас о том, 
что молочные продукты, которые вы покупаете, получены от коров штата  
Нью-Йорк прямо здесь, на нашем заднем дворе». 
 
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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program?_sm_au_=iVVQqV5Qb46H50Vn
https://certified.ny.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=LrNmWAF51Cc&feature=youtu.be


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 57 производителей 
фруктов и овощей с общей площадью фермерских угодий в 33 000 акров  
(13 350 га) в штате, а также семь компаний, занимающихся переработкой 
молочной продукции, которые представляют 1200 ферм штата Нью-Йорк, 
участвующих в программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» 
(New York State Grown & Certified). 
  
Узнать новости о реализации программы «Выращено и сертифицировано в штате 
Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) можно в социальных сетях Facebook, Twitter и 
Instagram.  
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