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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ЙОГУРТ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРОДУКТОМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Законопроект подписан в предверии второго саммита по йогурту штата Нью-Йорк  
 

Законопроект подтверждает статус штата в качестве лидера в производстве йогурта, 
объявив йогурт официальным продуктом штата 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект, в соответствии с которым йогурт 
объявлен официальным продуктом штата Нью-Йорк. Законопроект подписан в предверии второго 
саммита по йогурту, который пройдет сегодня. В ходе саммита пройдут встречи экспертов 
индустрии, которые обсудят, в какую сторону нужно двигаться для развития этой отрасли и 
продолжать создавать новые рабочие места. Имперский штат является лидером производства 
йогурта в стране.  Только в 2013 г. произведено 741 млн. фунтов йогурта. 
 
"Данное обозначение является надлежащим признанием значимости этой отрасли в штате, в 
которой в течение последних нескольких лет наблюдается высокий рост, что говорит о штате Нью-
Йорк как о лидере производства йогурта в нашей стране, – сказал губернатор Куомо. – Мы 
продолжим работу с производителями и фермерами Нью-Йорка, чтобы в дальнейшем развивать 
данный процесс и все больше укреплять эту ключевую отрасль". 
 
Растущая популярность "греческого йогурта" привела к оживлению молочной промышленности 
Нью-Йорка. В 2013 году Нью-Йорком произведено 741 млн. фунтов йогурта, что превышает 
произведенные в 2012 г. 695 млн. фунтов. Это примерно 15,7% от общего производства йогурта в 
США. Кроме того, на молочных предприятиях Нью-Йорка трудятся приблизительно 9478 человек, 
заработная плата которых составила 513 млн. долларов в 2013 году, в то время как в 2010 году на 
предприятиях было занято 7749 человек с суммарной зарплатой около 401 млн. долларов. 
 
Статус йогурта как официального продукта штата поспособствует росту осведомленности 
населения о экономических преимуществах и пользе для здоровья как йогурта, так и молочных 
продуктов. В 2012 г. на саммите йогурта были выдвинуты несколько инициатив по устранению 
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барьеров для развития бизнеса и оказания содействия производителям в росте их предприятий. 
 
Сенатор Майкл Г. Ранзенховер (Michael H. Ranzenhofer) сказал: "Йогурт теперь является 
официальным продуктом штата Нью-Йорк, и это заслуга учащихся четвертого класса начальной 
школы Byron-Bergen Elementary School. Именно они первыми предложили эту идею, а затем 
приехали в столицу штата в начале этого года. Школьники заслуживают высоких похвал за то, что 
они помогли в продвижении и подписании этого законопроекта. Я рад, что губернатор сегодня 
подписал предложенный мной законопроект".  
 
Член Законодательного собрания Уильям Маги (William Magee) сказал: "Я рад, что губернатор 
подписал этот закон, поскольку это служит признанием того, что молочная промышленность и 
производство йогурта в штате имеют важное значение". 
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