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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ ПОКУПАТЬ В 
ЭТОМ ГОДУ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Экономический эффект от производства рождественских елок в штате 

Нью-Йорк составил 8 млн долларов 
 

Три рождественские елки, выращенные на севере штата, выбраны для 
установки в Олбани (Albany) и Нью-Йорке (New York City) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал жителей Нью-
Йорка покупать местные елки и поддерживать в этом праздничном сезоне 
производителей рождественских деревьев по всему штату. Каждый год штат 
помогает сотням ферм в разных уголках штата выйти на новые рынки, 
поддерживая производство рождественских елок объемом 8 млн долларов. В 
этом году на праздничные даты были выбраны три хвойных дерева, выращенные 
на севере штата. Их поставят возле Капитолия штата Нью-Йорк (New York State 
Capitol) в г. Олбани (Albany) и в Нью-Йорке (New York City). 
 
«Я призываю жителей Нью-Йорка поддержать сельскохозяйственную отрасль 
штата и купить в этом году рождественскую елку, выращенную местными 
хозяйствами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк занимает 
четвертое место в стране по числу елочных ферм, и мы надеемся на дальнейший 
рост этой индустрии в предстоящие праздники. Когда жители Нью-Йорка 
приобретают продукцию нью-йоркских ферм и предприятий, выигрывают все». 
 
Рубка рождественской елки и рекламная акция 
 
Для продвижения на рынок рождественских елок, выращиваемых в штате Нью-
Йорк, руководитель департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball) присоединился сегодня к Ассоциации производителей 
рождественских елок (Christmas Tree Farmers Association) штата Нью-Йорк в 
округе Ольстер (Ulster County) для участия в открывающей праздничный сезон 
церемонии рубки рождественской елки. Бальзамическая пихта высотой семь 
футов была подарена семейной фермой Hurd’s Family Farm из Модены (Modena) 
для установки на время праздников возле Капитолия штата Нью-Йорк (New York 
State Capitol). 
 
Кроме этого, на церемонии рубки елки было заявлено о рекламной акции 
Shawangunks Wine + Tree, организованной в поддержку местных фермеров-
поставщиков рождественских елок и нью-йоркских производителей крафтовых 
напитков, в которой принимают участие 17 компаний. 
 
Руководитель департамента Болл (Ball) также посетил винодельческое хозяйство 
Adair Vineyards в Нью-Палтц (New Paltz) в рамках кампании Shawangunks Wine + 

http://www.hurdsfamilyfarm.com/
http://www.adairwine.com/


Tree, которая предлагает покупателям на выбор уникальное деревянное 
украшение при покупке бутылки вина, дегустацию вин и рождественскую елку или 
венок для компаний-участников акции. Финансирование акции Shawangunks Wine 
+ Tree предусмотрено в бюджете штата на 2016-17 годы. Подробнее о рекламной 
акции см. здесь.  
 
Сельскохозяйственная продукция северных регионов штата на рынках Нью-
Йорка (New York City) 
 
Благодаря сотрудничеству администрации штата с Ассоциацией производителей 
рождественских елок (Christmas Tree Farmers Association) и организацией 
GrowNYC, сотни натуральных елей, поставляемых непосредственно с ферм в 
северной части штата, снова будут продаваться на городских фермерских рынках.  
Ожидается, что в течение следующих пяти недель продавцам удастся продать 
около 1500 елей и от 1500 до 2500 натуральных венков. 
 
Елки и венки продаются на следующих фермерских рынках: Юнион-сквер (Union 
Square) и Инвуд (Inwood) в Манхэттене (Manhattan), Форт-Грин (Fort Greene), 
Бруклин-Боро-Холл (Brooklyn Borough Hall), Уильямсбург (Williamsburg) и Гранд-
Арми-Плаза (Grand Army Plaza) в Бруклине (Brooklyn). Более подробную 
информацию об этих местах см. здесь. 
 
Елки из северной части штата для украшения города 
 
По договоренности администрации штата с Ассоциацией производителей 
рождественских елок (Christmas Tree Farmers Association) две рождественские 
елки из Фингер-Лейкс (Finger Lakes) будут доставлены в Нью-Йорк (New York City) 
для установки на время праздников. Обе елки предоставлены фермой Domes Tree 
в г. Блисс (Bliss), штат Нью-Йорк (NY).  
 
Во время проводимого ежегодно праздника 8 декабря, в четверг, с 18 до 20 часов 
на площади перед офисным зданием Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building, 
будет красоваться десятиметровая голубая ель. Праздник будет проходить в 
уютной семейной атмосфере; предусмотрены музыка, визит Санта-Клауса и 
бесплатный горячий шоколад. В Линкольн-центре (Lincoln Center) установят и 
украсят огнями десятиметровую елку (вид «пихта одноцветная»), которая станет 
украшением 17-го ежегодного праздника «канун зимы» (Winter´s Eve) в 
понедельник, 28 ноября, с 18 до 20:30 часов.  
 
Руководитель департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Нью-Йорк входит в число крупнейших 
производителей рождественских елок, которые выращены на местных фермах, и 
нет в праздник ничего лучше живого, выращенного в окрестности хвойного 
дерева. Лучше смотрится, окутывает ароматом праздника и дольше радует глаз. 
Департамент охотно поддерживает фермеров, которые выращивают хвойные 
деревья, а также великолепные винодельческие хозяйства, участвующие в 
рекламной кампании Wine + Tree». 
 
Кроме того, для Рокфеллер-центра (Rockefeller Center) в этом году была выбрана 
елка из дома местного жителя в г. Онеонта (Oneonta). Центр украсит елка вида 
«ель обыкновенная» высотой 94 фута, диаметром 56 футов и весом более 18 
тонн. Девяностопятилетняя ель — вторая по величине рождественская елка в 
Рокфеллер-центре (Rockefeller Center) в истории штата Нью-Йорк. Она простоит в 

http://www.nywineandtrees.com/
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Рокфеллер-центре до 7 января. 
 
Продажа более чем 300 000 деревьев, выращенных на 875 фермах в северной 
части штата Нью-Йорк, ставит штат на четвертое место по количеству ферм, 
поставляющих рождественские елки. По данным Ассоциации производителей 
рождественских елок (Christmas Tree Farmers Association), продажа елок принесла 
штату Нью-Йорк 8 млн долларов.  
 
Ближайшего продавца рождественских елок можно найти на сайте нью-йоркских 
фермеров-производителей рождественских елок, см. здесь. 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Покупая на праздники в свой 
дом выращенную в штате Нью-Йорк елку, вы поддерживаете местных фермеров, 
способствуете сохранению рабочих мест и привлекаете дополнительный доход в 
местные общины». 
 
Руководитель Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New York State 
Office of General Services) Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Жители южных 
регионов штата хотели бы для себя и своих семей больше фермерской 
продукции, которая в изобилии производится в северной части штата Нью-Йорк. 
Рождественские елки, кленовый сироп, свежие продукты и тому подобное — мы с 
готовностью поддерживаем действия губернатора Куомо (Cuomo), направленные 
на продвижение северной продукции на южные рынки. Ассоциация 
производителей рождественских елок (Christmas Tree Farmers Association) Нью-
Йорка отобрала великолепную голубую ель на ферме Domes в Блиссе (Bliss), 
чтобы порадовать всех, кто увидит это прекрасное дерево возле здания Adam 
Clayton Powell, Jr. State Office Building в Гарлеме (Harlem)».  
 
Исполнительный директор Ассоциации производителей рождественских 
елок (Christmas Tree Farmers Association) Нью-Йорка Мэри Джинн Пэкер 
(Mary Jeanne Packer): «Нью-йоркские фермеры, выращивающие рождественские 
елки, рады возможности представить свою продукцию на рынках и 
продемонстрировать качество и свежесть деревьев, выращенных на своей земле. 
Мы очень благодарны за активную поддержку наших рекламных проектов, 
оказываемую государственными ведомствами и нашими маркетинговыми 
партнерами, в том числе производителями вин (Wine Trail)». 
 
Владелец семейной фермы Hurd’s Family Farm Сюзан Херд (Susan Hurd): 
«Семья Херд удостоилась чести посещения руководителя департамента 
сельского хозяйства штата Ричарда Болла (Richard Ball) для символической рубки 
первой рождественской елки сезона на нашей ферме в долине реки Гудзон 
(Hudson Valley). Нас бесконечно радует, что из выращенных на нашей ферме 
живых, душистых бальзамических пихт выбрана праздничная елка для установки 
в этом году у Капитолия штата Нью-Йорк (New York State Capitol) в г. Олбани 
(Albany). Желаем всем замечательного праздника».  
 
Исполнительный директор GrowNYC Марсел ван Ойен (Marcel Van Ooyen): 
«Покупая рождественскую елку, праздничные украшения, подарки и необходимые 
продукты для праздничного стола на местном сельскохозяйственном рынке, вы 
получаете самую лучшую и самую свежую продукцию, а также поддерживаете 
местные семейные фермерские хозяйства. Мы очень благодарны губернатору 
Куомо (Cuomo) и руководителю департамента Боллу (Ball) за то, что 

http://www.christmastreesny.org/index.php


первоочередное внимание уделяется вопросу доступа к замечательной 
продукции, выращенной на фермах штата Нью-Йорк».  
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