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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЯВЛЯЕТСЯ 

КРУПНЕЙШИМ В СТРАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЙОГУРТА  

 

Нью-Йорк второй год подряд получает титул «йогуртовой столицы» (Yogurt Capital) США  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, Нью-Йорку второй год 

подряд присвоен титул «йогуртовой столицы» страны. По предварительным данным, в 2013 году в 

Нью-Йорке было произведено 741 млн. фунтов йогурта, по сравнению с 695 млн. фунтов в 2012 

году. Как подтвердила Национальная служба сельскохозяйственной статистики (National 

Agricultural Statistics Service, NASS) Министерства сельского хозяйства США (USDA), Нью-Йорк занял 

в 2013 году первое место по объему производства йогурта. Штат стал лидером этой отрасли в 2012 

году. Нью-Йорк снова превысил показатели Калифорнии, которая произвела в 2013 году 591 млн. 

фунтов йогурта. По данным USDA-NASS, общий объем производства йогурта по стране составил в 

2013 году 4 718 млн. фунтов, по сравнению с 4 416 млн. фунтов в 2012 году. На Нью-Йорк 

приходится 15,7 % общего объема производства йогурта в США в 2013 году.  

 

«Уже второй год подряд штату Нью-Йорк присваивается титул «йогуртовой столицы» страны. Это 

еще одно подтверждение позитивного воздействия на экономику, приводящего к созданию 

рабочих мест и новых возможностей для ньюйоркцев, которое имеет налаженное нами 

сотрудничество государственного и частного секторов, призванное устранить барьеры на пути 

роста, — подчеркнул Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Молочные фермеры и 

производители йогурта Нью-Йорка являются признанными лидерами своей отрасли, и я 

поздравляю их с повторным получением этого почетного титула». 

 

Объявление сделано по следам полученной ранее в этом году новости о том, что в 2013 году Нью-

Йорк обогнал Айдахо по производству молока и вышел по этому показателю на третье место в 

стране. Две недели назад также было объявлено о завершении компанией Agrana Fruit, которая 

является крупнейшим производителем фруктовых наполнителей для молочной промышленности, 

строительства своего нового производственно-распределительного центра в округе Онондага 

(Onondaga). Это предприятие стоимостью $50 млн. уже создало 60 новых рабочих мест, а за счет 

его вывода на полную мощность компания трудоустроит примерно 120 человек. Центр будет 
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заниматься обработкой всех видов фруктов для йогурта, включая, возможно, фрукты, 

выращенные в Нью-Йорке.  

 

Компания, стремившаяся расширить свое присутствие на рынке и удовлетворить спрос 

потребителей в Северной Америке, рассмотрела более 50 мест в Северо-восточном регионе 

страны в качестве вариантов для расположения своего нового объекта и в конечном итоге 

выбрала Нью-Йорк. Ключевым фактором в принятии компанией Agrana этого решения стало 

наличие в штате Нью-Йорк процветающей отрасли по производству йогурта, благодаря которой 

компания сможет занять ключевое место в производственно-торговой цепи по отношению к 

ведущим йогуртовым компаниям не только штата Нью-Йорк, но всего Северо-восточного региона 

страны и Канады.  

 

Данная отрасль также помогает стимулировать рост в других секторах индустрии штата, о чем 

свидетельствует недавнее расширение компании Feldmeier Equipment в округе Эркимер 

(Herkimer). Будучи производителем оборудования из нержавеющей для хранения и обработки 

продуктов, Feldmeier, благодаря расширению своего производства, сможет увеличить поставки 

соответствующего оборудования для компаний по производству йогурта, включая Chobani и FAGE. 

 

В 2013 году количество работников у производителей молочных продуктов штата Нью-Йорк 

насчитывало 9470 человек с совокупной заработной платой $513 млн., по сравнению с 7759 

рабочими местами и общим фондом заработной платы $400 млн. в 2010 году. По данным USDA-

NASS, денежные поступления от сбыта молока в Нью-Йорке увеличились с $2,21 млрд. в 2010 году 

до $2,85 млрд. в 2013 году.  

 

Нью-Йорк производит разнообразные молочные продукты и является ведущим в стране 

производителем сливочного сыра и творога. В дополнение к увеличению производства йогурта на 

6,5 процентов, в нынешнем году будут введены в строй два крупных молочных завода: Cayuga 

Milk Ingredients (округ Кайюга (Cayuga)), который будет производить молочные ингредиенты, и 

WNY Enterprises (округ Ливингстон (Livingston)), который будет производить компоненты 

обезжиренного молока и сливок методом холодного разделения.  

 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл (State Agriculture 

Commissioner Richard A. Ball) отметил: «Приверженность Губернатора Куомо поддержке индустрии 

производства йогурта в Нью-Йорке помогла нашим производителям молока нарастить 

собственное производство, что вывело нас на 3-е место в стране по производству молока. 

Завоевание Нью-Йорком второй год подряд титула «йогуртовой столицы» США является 

свидетельством реальной эффективности стратегии Губернатора по созданию в штате 

«предпринимательского правительства».  

 

Как подчеркнул президент, главный исполнительный директор и руководитель агентства Empire 

State Development Кеннет Адамс (Empire State Development President, CEO & Commissioner Kenneth 

Adams), «благодаря руководству Губернатора Куомо, его содействию расширению индустрии 
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производства йогурта и поощрению неуклонного экономического развития по всему штату, наши 

производители йогурта процветают. Сельское хозяйство является одним из важнейших 

экономических двигателей Нью-Йорка, способствуя созданию новых рабочих мест и стимулируя 

экономический рост на всей территории штата». 

 

Президент организации New York Farm Bureau Дин Нортон (Dean Norton) заявил: «Сохранение 

Нью-Йорком титула ведущего в стране производителя йогурта — прекрасная новость для 

молочной индустрии штата. Резкий рост производства в данной отрасли свидетельствует о том, 

что потребители все чаще выбирают качественные продукты, произведенные в регионах штата. 

New York Farm Bureau благодарит базирующихся в штате производителей молочных продуктов и 

йогурта за отличную работу, мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Губернатором 

Куомо в обеспечении еще большего процветания нашей сельскохозяйственной экономики в 2014 

году». 
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