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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (AGRICULTURE 
DEVELOPMENT CENTER) И МАГАЗИНА «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) 

В БИНГЕМПТОНЕ (BINGHAMTON)  
  

Центр развития обеспечит возможности теоретической и 
практической подготовки сотрудников для сельскохозяйственной 

отрасли  
  

Дополняет Проект регионального фермерского рынка и коммерческой 
фабрики-кухни (Regional Farmers' Market and Commercial Production Kitchen 

Project), реализуемый Кооперативным филиалом Корнельского 
университета округа Брум (Broome County Cornell Cooperative Extension)  

  
Проект поддерживает программу «Развитие Южных регионов» (Southern 

Tier Soaring), реализуемую в рамках Инициативы экономического 
восстановления Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative) и 
направленную на стимулирование сельскохозяйственной отрасли в 

регионе  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
Центра развития сельского хозяйства (Agriculture Development Center), который 
будет работать под управлением Кооперативного филиала Корнельского 
университета округа Брум (Cornell Cooperative Extension of Broome County,  
CCE-BC) и оказывать услуги теоретического и практического обучения для 
фермеров Южных регионов (Southern Tier). Кроме того, новый рынок «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY), расположившийся в Центре развития сельского хозяйства 
(Agriculture Development Center), будет продвигать первоклассные продукты и 
напитки, производимые в Южных регионах (Southern Tier) и во всем штате, 
стимулируя местный сельскохозяйственный туризм в регионе.  
 
«Наши инвестиции в уникальные сильные стороны и сельскохозяйственную 
экономику Южных регионов (Southern Tier) обеспечивают развитие данного 
района, а эти новые проекты позволят сохранить набранный темп,— сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Крепкая и конкурентоспособная 
сельскохозяйственная отрасль является ключом к успеху Южных регионов 
(Southern Tier), и эта инициатива обеспечивает жизненно важные ресурсы, 
способствующие будущему экономическому росту и созданию рабочих мест».  



 

 

 
Центр развития сельского хозяйства (Agriculture Development Center) 
представляет собой пристройку площадью 3200 кв. футов (297 кв. м) к 
действующему зданию фермы, которое было построено, чтобы стать единой 
точкой помощи фермерам в планировании деятельности и развитии рынка, а 
также местом обучения таким важным инициативам, как программы 
продовольственной поддержки с участием фермеров и программы обеспечения 
безопасности пищевой продукции. Центр развития сельского хозяйства 
(Agriculture Development Center) также будет использоваться для подготовки 
сотрудников, чтобы обеспечить постоянный приток квалифицированных 
работников сельского хозяйства. Центр развития сельского хозяйства (Agriculture 
Development Center) уже стал местом проведения около полудюжины 
мероприятий, включая саммит по программе штата «С фермы — в школу»  
(Farm-to-School Summit) и семинар «Главный огородник региона» (Regional Master 
Gardener).  
 
Кроме того, в рамках проекта работает рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), 
который предлагает гостям региона большой выбор продуктов и напитков, 
производимых в регионе, сэндвичей и другой готовой к употреблению еды, а 
также множество свежих продуктов, таких как яйца, сыр, овощи и фрукты. Рынок 
также поддерживает работу Центра обслуживания туристов Южных регионов 
(Southern Tier Welcome Center) за счет совместной деятельности по продвижению 
местных продуктов и напитков по всему региону. Предлагаемая продукция 
включает продукты питания и сувениры от таких производителей штата  
Нью-Йорк, как Engelbert Farms, Finger Lakes Harvest, BobbySue's Nuts и многих 
других. С полным списком можно ознакомиться здесь.  
 
Центру развития сельского хозяйства (Agriculture Development Center) было 
выделено 500 000 долларов от Департамента сельского хозяйства и рынков 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) в рамках 
Программы развития сельскохозяйственной отрасли Южных регионов (Southern 
Tier Agricultural Industry Enhancement program), а также 750 000 долларов в 
рамках Программы экономического развития штата Нью-Йорк (NYS Economic 
Development Program) благодаря содействию члена Ассамблеи Донны Лупардо 
(Donna Lupardo). Центр развития сельского хозяйства (Agriculture Development 
Center) является одним из важнейших компонентов более масштабного проекта, 
реализуемого Кооперативным филиалом Корнельского университета округа Брум 
(CCE-BC), который включает региональный фермерский рынок и коммерческую 
фабрику-кухню. Все вместе эти проекты обеспечат создание Инновационного 
продовольственного кластера (Food Innovation Cluster) и малого 
Продовольственного центра (Food Hub) Южных регионов (Southern Tier), которые 
будут работать с местными фермерами над повышением урожайности, 
обучением производству продуктов питания на небольших предприятиях, а также 
поиском предприятий/организаций, которые могли бы покупать местные продукты 
или продавать свою продукцию на местных фермерских рынках, региональных 
рынках, в местных продуктовых магазинах и на рынках и в магазинах сети 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY).  
 
Центр развития сельского хозяйства (Agriculture Development Center) и рынок 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) дополняют программу «Развитие Южных 

http://www.engelbertfarms.com/
http://fingerlakesharvest.com/
http://www.bobbysuesnuts.com/
https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/Front_Street_Vendors.pdf


 

 

регионов» (Southern Tier Soaring) — всеобъемлющий план, созданный в рамках 
реализуемой губернатором Инициативы экономического восстановления 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), который обеспечивает 
стабильный экономический рост и развитие местных сообществ. Программа 
развития Южных регионов (Southern Tier) инвестирует в сельское хозяйство как 
один из четырех основных столпов экономики региона. С 2012 года штат уже 
вложил в регион более 4,6 млрд долларов, в том числе 30 млн долларов в 
проекты, связанные с сельскохозяйственной отраслью, чтобы заложить основу 
для реализации программы. Реализуемая губернатором Программа оптимизации 
сельскохозяйственной отрасли в Южных регионах (Southern Tier Agricultural 
Industry Enhancement Program) стоимостью 30 млн долларов удвоила 
финансовую поддержку штата, выделенную для развития сельскохозяйственной 
отрасли в Южных регионах (Southern Tier).  
 
Представитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-
Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball): «Я рад тому, что принял участие в подготовке торжественного 
открытия данного центра, который поможет нашим производителям получить 
доступ к критически важным ресурсам и возможностям обучения. Здесь также 
есть превосходный магазин "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), который будет 
поддерживать работу Центра обслуживания туристов Южных регионов (Southern 
Tier Welcome Center) и обеспечит возможность еще большему числу ньюйоркцев 
и гостей попробовать разные виды местной продукции».  
 
Сенатор Фредерик Акшар (Frederick Akshar): «Важной составляющей развития 
нашей экономики является максимальное использование наших сильных сторон, 
а наша сельскохозяйственная отрасль вплетена в ткань, из которой соткано 
сообщество Южных регионов (Southern Tier). Очень радостно видеть, что штат 
осуществляет такие инвестиции в сельскохозяйственные ресурсы, обеспечивая, 
чтобы фермерство, производство продовольствия и сельскохозяйственный 
туризм оставались жизненно важной частью экономики Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate New York) еще многие поколения».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Мы уже много лет 
работаем над расширением и развитием нашей сельскохозяйственной отрасли 
за счет того, что делаем ее одним из основных элементов стратегии 
экономического развития региона. Наши достижения включают проект 
"Региональный фермерский рынок и коммерческая фабрика-кухня" (Regional 
Farmers' Market and Commercial Kitchen), содействие фермерам и 
производителям, а также два магазина "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), в 
которых представлена продукция, производимая исключительно в штате  
Нью-Йорк. Центр развития сельского хозяйства (Agricultural Development Center) 
будет играть важную роль в нашем постоянном успехе, обеспечивая подготовку 
фермеров и сельхозпроизводителей, а также выход на рынок новых и 
действующих компаний. Я бы хотела поблагодарить всех партнеров, которые 
верили, что этот проект сможет стать реальностью».  
  
Член Ассамблеи Клиффорд Кроуч (Clifford Crouch): «Это прекрасная 
возможность и отличный инструмент для многих фермеров нашего региона. 
Сельское хозяйство является основной экономики Южных регионов (Southern 



 

 

Tier), и инвестиции в наших фермеров и их продукцию являются инвестициями в 
наше будущее. По-моему, нет сомнений, что Центр развития сельского хозяйства 
(Agricultural Development Center) окажет долгосрочное влияние на нашу 
экономику и сыграет важнейшую роль в обеспечении постоянного успеха Южных 
регионов (Southern Tier) как крупнейшего сельскохозяйственного центра в 
штате». 
  
Глава исполнительной власти округа Джейсон Гарнар (Jason Garnar):  
«Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он продолжает 
инвестировать в развитие округа Брум (Broome County). Новый Центр развития 
сельского хозяйства (Agricultural Development Center) изменит правила игры во 
всей отрасли. Он не только предоставит образовательные возможности с целью 
поддержки наших фермеров, но и обеспечит рост нашей экономики и создание 
столь необходимых рабочих мест. Я приглашаю всех посетить магазин 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) и продегустировать самые лучшие продукты, 
производимые здесь, в округе Брум (Broome County), и в Южных регионах 
(Southern Tier)».  
 
Виктория Джарратано (Victoria Giarratano), исполнительный директор 
Кооперативного филиала Корнельского университета округа Брум (Cornell 
Cooperative Extension of Broome County): «Кооперативный филиал 
Корнельского университета округа Брум (Cornell Cooperative Extension Broome 
County) гордится сотрудничеством с администрацией штата и руководителями на 
местах в деле развития сельского хозяйства в округе Брум (Broome County). 
Центр развития сельского хозяйства (Agriculture Development Center) обеспечит 
возможности профессиональной подготовки и проведения семинаров для 
местных фермеров и производителей, студентов данного региона и широкой 
общественности. Магазин "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), расположенный на 
Upper Front Street, предоставляет местным жителям и гостям региона еще одну 
возможность приобрести местную сельскохозяйственную продукцию, а также 
привлекает внимание к малым предприятиям из разных регионов штата Нью-
Йорк. Экономический результат реализации программы "Попробуй Нью-Йорк" 
(Taste NY) обеспечил рост и устойчивое развитие малого бизнеса и местных 
фермеров».  
 
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов (Southern Tier Soaring)» — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества 
Штат уже инвестировал более 4,6 млрд долларов в регион с 2012 года, и это 
заложило фундамент для создания плана по привлечению талантливых 
работников, росту бизнеса, развитию инноваций.  
  
Сегодня уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала 
Великой рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 
программа «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring), получены 



 

 

инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках инициативы экономического 
возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн 
долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд 
долларов; план регионального развития также предполагает создание до 10 200 
новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
  
  

###  
  
  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=CiPPMATKd28Wg38OUDVQLCwfaSDbc_GNSIipbo_rPBSGet88TATVCAFodHRwczovL2VzZC5ueS5nb3Yvc291dGhlcm4tdGllci1zb2FyaW5nLXVyaQ..
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

