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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО РЫНКА В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОБУЙ ПРОДУКТЫ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) 
НА БОЛЬШОЙ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЯРМАРКЕ 2016 ГОДА 

 
Рыночный стенд, организованный в популярном Павильоне садоводства, — 

еще одна составляющая комплекса усилий по восстановлению 
инфраструктуры Ярмарки штата на сумму 50 млн. долларов  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии нового 
рынка в рамках программы «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) на 
территории Большой нью-йоркской ярмарки (Great New York State Fair) в рамках 
реализации губернаторского плана с бюджетом 50 млн. долларов по 
реформированию / восстановлению ярмарочной инфраструктуры с целью повышения 
уровня удовлетворенности посетителей. Посетив рыночный стенд «Пробуй продукты 
штата Нью-Йорк» (Taste NY Market), размещенный в одном из центральных объектов 
Ярмарки — Павильоне садоводства (Horticulture Building), — гости ярмарки смогут 
познакомиться со всем спектром производимой в штате Нью-Йорк пищевой 
продукции — от фермерских сыров и изысканных орехов до местных вин, крафтового 
пива, крепких алкогольных напитков и многого другого.  
 
«Большая нью-йоркская ярмарка (Great State Fair) является одной из главных 
достопримечательностей региона, а преобразование ярмарочной инфраструктуры 
будет способствовать восстановлению для ярмарки статуса одной из самых 
масштабных ярмарок штата в стране, — сказал губернатор Куомо (Cuomo), — 
Добавив новый рынок программы «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY 
Market) к целому ряду других достопримечательностей ярмарки на территории 
Павильона садоводства (Horticulture Building), мы максимально сблизили гостей 
ярмарки с самой лучшей продукцией местных сельскохозяйственных и пищевых 
предприятий, предлагаемой покупателям в штате Нью-Йорк».  
 
Посетители рынка Taste NY Market смогут бесплатно оценить вкус продуктов питания 
и напитков, предлагаемых всеми 76 участниками, представляющих штат Нью-Йорк, а 
также встретиться и пообщаться с производителями этих продуктов и напитков. Если 
вам придется по вкусу продукция, которую вы отведали, вы сможете приобрести ее 
здесь же, непосредственно у производителя. Впервые в этом году магазин программы 
«Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY), работающий в приветственном и 
туристическом центре округа Брум Broome Gateway Travel and Tourism Center, также 
представят и будут продавать определенный ассортимент реализуемой на ее 
прилавках продукции, в частности: попкорн Bjorn Popcorn, мед Mini Honey Bears, 
макароны Emmy’s Macaroons, закуски из вяленого мяса Field Trip Beef Jerky, печенье 
Saratoga Crackers и многое другое.  
 
В течение всех 12 ярмарочных дней будет иметь место ежедневная ротация 



продавцов, торгующих на рынке Taste NY Market. Полный список продавцов, которые 
примут участие в работе рынка, а также график их ротации доступен здесь.  
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball) сказал: «Сельскохозяйственная отрасль в Нью-Йорке богата и 
щедра; я горжусь тем, что имею к ней отношение и выражаю энтузиазм в связи с 
открывшимся на Ярмарке рыночным стендом. Павильон садоводства является, безо 
всякого сомнения, самым удачным местом для размещения нового рынка. Он не 
только производит незабываемое впечатление, благодаря своей изысканной 
архитектуре — он настоящий источник интересного, продуктивного и познавательного 
опыта для всех посетителей ярмарки. Благодаря появлению на Ярмарке рынка Taste 
NY Market, в этом году она станет еще интересней и привлекательней, и я 
настоятельно рекомендую всем ее посетителям непосредственно познакомится с 
продукцией сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк».  
 
Трой Уэффнер (Troy Waffner), исполняющий обязанности директора Ярмарки, 
добавил: «Мы всегда ищем способы оптимизировать Ярмарку и усилить 
положительные впечатления наших гостей. Фундаментальные преобразования, 
осуществляемые на ярмарочной площадке, являются существенной частью наших 
усилий в этой связи. Благодаря им, мы смогли вывести определенные аспекты 
мероприятия на качественно новый уровень, в частности это относится к выставкам, 
организуемым на территории Павильона садоводства (Horticulture Building). Вне 
зависимости от идеи выставки, будь-то растения и цветы, находящиеся так близко от 
вас, что видно лепестки и пчел, а теперь и местные еда и напитки исключительного 
вкуса — этот павильон будет интересен для посетителей любого возраста, каждый из 
которых приобретет в нем уникальный опыт». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) отметила: «От сразу заметных масштабных изменений, таких как 
новые ворота, приветствующие гостей, до более точечных элементов оптимизации 
ярмарочной концепции, таких как новый рыночный стенд с сельскохозяйственной 
продукцией в Павильоне садоводства, продукты питания и напитки, представленные 
на котором, являются реальными отраслевыми преимуществами штата, 
губернаторский план реформирования ярмарочной инфраструктуры выводит 
Большую нью-йоркскую ярмарку на новый уровень. Мы рады возможности 
познакомится с новыми и улучшенными элементами ярмарочной территории вместе с 
миллионом посетителей ярмарки, которая представится нам уже в конце этого 
месяца». 
 
Кроме нового рынка программы «Пробуй продукты штата Нью-Йорк» (Taste NY 
Market), организованного на территории Павильона садоводства, больше продукции, 
произведенной в штате, посетители Ярмарки смогут найти на торговой площадке 
Taste NY Marketplace напротив главных ворот, и в Городке винной, пивной и прочей 
алкогольной продукции Taste NY Wine, Beer and Spirits Village у Колоннады 
(Colonnades). 
 
Новые возможности для посетителей в Павильоне садоводства  
Популярное среди гостей ярмарки место - Павильон садоводства (Horticulture 
Building) собирает под своей крышей наиболее успешных растениеводов, 
производителей, представителей отраслевых производственных предприятий и 
пчеловодов со всего штата, демонстрирующих разнообразие и качество 
сельскохозяйственной продукции из штата Нью-Йорк.  
 

http://nysfair.ny.gov/food-drink/taste-ny/


Вернувшиеся по просьбам общественности Семинары с участием производителей 
винной, пивной и сырной продукции, организуемые в рамках инициативы «Пробуй 
продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY Wine, Cheese, and Beer Seminars), также 
будут проходить под крышей Павильона садоводства. Представители местных 
винодельческих, пивоваренных и спиртоводочных предприятий будут делиться 
знаниями по вопросам производства винограда, хмеля, а также рекомендациями в 
отношении сочетаемости различных сортов вин, пива и других алкогольных напитков 
с продуктами питания с целью максимального усиления вкуса. По причине своей 
популярности в этом году пройдут дополнительные семинары, в которых смогут 
принять участие большее количество гостей.  
 
Прочие события, мероприятия и выставки:  

 Палатка картофеля и батата (Potato and Sweet Potato Booth) 
 Выставки сельскохозяйственной продукции, цветов и яблок 
 Центр кленовой продукции штата Нью-Йорк (New York Maple Center) 
 Выставка пчеловодов и производителей меда 
 Выставка бабочек  

 
Кэти Пембертон (Cathy Pemberton), владелица предприятия Cathy's Cookie 
Kitchen, сказала: «Для меня большая честь участвовать в программе «Пробуй 
продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) и продавать свою продукцию в специально 
организованных пунктах продажи. Программа «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» 
(Taste NY) открывает передо мной замечательные возможности на уровне рекламы и 
реализации моей выпечки. Благодаря ей я смогла получить доступ к огромному 
количеству потенциальных потребителей, путешествующим по территории штата 
Нью-Йорк. Популярность моей страницы в Facebook растет, а количество отданных за 
мою продукцию и предприятие голосов увеличивается всякий раз, когда я выставляю 
печенье на полках магазина Broome County Gateway Information Center, а также после 
продаж на Большой нью-йоркской ярмарке (NYS Fair)». 
 
Бэрри Мур (Barry Moore), владелец компании JNB Foods, добавил: «Инициатива 
«Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) является отличным инструментом 
помощи малым предприятиям, таким как JNB Foods — благодаря ей, мы говорим 
всем о том, что мы делаем и кто мы есть: семейное предприятие, принадлежащее 
ветерану и имеющее нью-йоркские корни. Инициатива Taste NY помогла нам 
представить нашу продукцию публике на большой территории, вплоть до Пуэрто-Рико 
(Puerto Rico), а также нашим клиентам в городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде (Long 
Island) и еще дальше. Мы можем с гордостью сказать о том, что инициативы, 
проводимые на уровне штата Нью-Йорк, открыли перед нами двери глобального 
рынка».  
 
Кейтлин Сирна (Kaitlyn Sirna), управляющая магазином Taste NY Store в 
приветственном и туристическом центре Broome Gateway Travel and Tourism 
Center, отметила: «Мы рассчитываем на большой наплыв покупателей во время 
Большой нью-йоркской ярмарки (New York State Fair). Это замечательная 
возможность для наших продавцов представить свою продукцию широкой аудитории 
энтузиастов из штата Нью-Йорк, радостно взволнованных от того, что им выпала 
возможность посетить Ярмарку штата. По мере того, как наш магазин расположен в 
Приветственном центре (Welcome Center) на въезде в штат Нью-Йорк из 
Пенсильвании, мы рассчитываем на то, что, благодаря нашему присутствию на 
Ярмарке в округе Онондага (Onondaga) будет также ощущаться атмосфера округа 
Брум (Broome). Мы представим публике наши знаменитые продукты питания и 
напитки, в том числе Jada Hill Farm, Sue Garing Honey и многое другое! Ярмарка 



вселяет в нас абсолютный энтузиазм, поскольку она дает магазину Taste NY 
возможность представить широкой публике, а не только постоянным клиентам и 
путешественникам, посещающим наш центр, нашу наиболее популярную продукцию». 
 
О Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 25 августа по 5 сентября 2016 г. Цель 
ярмарки отражена в ее теме: «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ» (FIND YOUR 
GREAT), ее задача — продемонстрировать лучшие достижения 
сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном зрелищном 
мероприятии. 
 
Выставочный центр штата Нью-Йорк, занимающий площадь в 1,5 кв. км, переживает в 
настоящее время наиболее значительные преобразования с тех пор как он впервые 
распахнул гостям свои ворота в 1890 году. Объявленный Губернатором Эндрю М. 
Куомо (Andrew M. Cuomo) план в 50 млн долларов оживляет территорию Ярмарки, 
вызывая более яркие впечатления у посетителей и принося экономические выгоды 
региону. Благодаря усовершенствованиям, Выставочный центр штата Нью-Йорк 
станет первоклассным многоцелевым всесезонным объектом и сможет принять 
больше разных мероприятий и посетителей со всей страны. Реконструированные 
изображения можно просмотреть здесь; дополнительная информация о различных 
пунктах плана восстановления инфраструктуры доступна здесь. 
 
Круглогодичное расписание мероприятий находится на веб-сайте Ярмарки здесь. 
Найдите информацию о нас в сети Facebook, следите за новостями на @NYSFair в 
сети Twitter и наслаждайтесь фотографиями Ярмарки по адресу: 
Flickr.com/photos/nysfair. Нью-йоркцы также могут направить свои идеи и предложения 
по поводу Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес 
электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov. 
 
О программе «Попробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) 
«Попробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) — это созданная в 2013 году 
губернатором Куомо (Cuomo) инициатива, призванная продвигать и рекламировать 
продукты питания и напитки, производимые в Нью-Йорке. Она находится под 
контролем Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets) и помогает местным производителям представлять свои товары широкой 
публике на крупных и популярных мероприятиях, включая Большую ярмарку штата 
Нью-Йорк (Great New York State Fair). В рамках этой программы также были открыты 
магазины на площадках для отдыха вдоль автомагистрали Thruway и на крупных 
дорожных развязках, в результате чего водители и пассажиры могут теперь покупать 
выращенные и произведенные в штате Нью-Йорк продукты. Около 1 100 местных 
предприятий принимают участие в данных инициативах и продолжают представлять 
свои продукты и развивающуюся в штате отрасль продуктов питания и напитков 
потребителям со всего мира. 

### 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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