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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВЛЯЕТ ФЕРМЕРОВ НЬЮ-ЙОРКА С РЕКОРДНЫМ УРОВНЕМ
ПРОДАЖ
Постоянная работа на открытие новых рынков для развития сельскохозяйственной
отрасли штата

Губернатор Эндрю М. Комо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что фермеры Нью-Йорка
установили новый рекорд по продажам в 2013 г на сумму 5,68 млрд. долларов, что на один млрд.
больше, чем всего лишь три года назад. Согласно последним данным, объем денежных
поступлений, определенный как валовый доход от продажи зерновых, сельскохозяйственных
животных и другой продукции, стал рекордно высоким за период с 2011 по 2013 гг.
«Сельскохозяйственная продукция Нью-Йорка считается одной из самых лучших в мире, и наша
администрация считает приоритетной задачу продвижения данной отрасли, способствуя
устранению бюрократических препятствий и сокращая расходы на пути ее развития, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Доказательством успеха являются цифры, и я хочу поблагодарить
фермеров и производителей за их ежедневный нелегкий труд, который дает право Нью-Йорку
гордиться своими успехами.
С самого начала работы на своем посту Губернатор выделил направление развития сельского
хозяйства штата как приоритетное, создавая новые рабочие места для производителей
сельскохозяйственной продукции, обеспечивая новые возможности реализации
производителями своей продукции в рамках проекта «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк»
(Taste NY), и в последнее время стараясь способствовать налаживанию взаимоотношений
производителей сельхозпродукции северной части с покупателями южных округов штата.
Доход фермерских хозяйств:
2010 г.: 4 644 950 000 долларов
2011 г.: 5 437 633 000 долларов
2012 г.: 5 471 639 000 долларов
2013 г.: 5 677 561 000 долларов
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Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк Ричард А. Бол (Richard A. Ball)
сказал: «Результаты, достигнутые штатом в сельскохозяйственной отрасли с того момента, когда
Губернатор Куомо (Cuomo) подчеркнул степень важности сельского хозяйства для экономики
Нью-Йорка, и до сегодняшнего дня говорят сами за себя. В национальном масштабе Нью-Йорк
является лидером в сфере сельскохозяйственной политики и следует признать, что этими
успехами мы обязаны Губернатору. В течении последних четырех лет Губернатору удалось
смягчить нормативные требования к производителям сельхозпродукции, что привело к
значительному росту поголовья крупного рогатого скота, был сокращен рост налога на землю
сельскохозяйственного назначения до двух процентов в год, поставлена задача перед фермерами
обеспечить городские зоны здоровыми продуктами питания и открыты новые рыночные
возможности в рамках участия в проекте «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY). НьюЙорк определенно является штатом больших возможностей для сельского хозяйства, и я верю, что
все еще впереди».
Значительные изменения претерпела также стремительно развивающаяся отрасль производства
напитков. Проект закона для занятия специальными видами деятельности в Нью-Йорке (Craft New
York Асе) получил статус закона, обеспечив производителям напитков Нью-Йорка больше
возможностей для реализации своей продукции и увеличения объемов продаж. После своего
создания, проект «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) за короткий промежуток
времени стал одним из самых эффективных рыночных проектов в истории штата Нью-Йорк.
Усилия администрации, направленные на принятие решений в интересах отрасли производства
напитков, достигли своего максимального уровня в октябре 2014 г., когда журнал «Wine Enthusiast
Magazine» назвал Нью-Йорк «Винным регионом года» (Wine Region оf the Year), комментируя
качество вин, невероятный рост в данной отрасли производства, а также значительно
улучшившийся деловой климат, в особенности, за последние четыре года, благодаря поддержке
Губернатора Куомо (Cuomo).
Первый в истории Фермерский сельскохозяйственный саммит, посвященный взаимодействию
северной и южной частей штата (Farm to Table Upstate-Downstate Agriculture Summit), состоялся
несколько недель назад, и на нем обсуждался ряд инициатив, направленных на повышение
эффективности сотрудничества сельскохозяйственного сектора северных регионов с покупателями
из южных регионов штата. В рамках представленного нового проекта «Покупайте продукцию НьюЙорка» (Buy NY), планируется повышение объемов закупок сельскохозяйственной продукции
штата Нью-Йорк предприятиями штата и другими учреждениями. Администрация также работает
над созданием Регионального оптового продовольственного фермерского рынка (Regional Food
Wholesale Farmers’ Market), что позволит обеспечить выход производителей
сельскохозяйственной продукции на городские рынки и упростит таким образом доступ
населения к свежей и здоровой пище в городских районах.
Согласно исследованию, проведенному профессором Корнельского университета (Cornell
University) Тоддом Шмитом (Todd Schmit), сельскохозяйственный сектор Нью-Йорка оказывает
мощный результативный эффект на экономику Нью-Йорка. На каждый доллар, потраченный на
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производство сельхозпродукции, 43 цента генерируется для несельскохозяйственных отраслей.
Кроме того, каждое новое рабочее место, созданное в сельскохозяйственной отрасли, приводит к
созданию 0.80 мест в несельскохозяйственных отраслях.
Данные дохода в секторе фермерского хозяйства и показатели благосостояния, отражающие
рекордные достижения Нью-Йорка, можно просмотреть здесь.
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