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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НА ВЕБ-САЙТЕ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЙТИ ДАННЫЕ О ВЕСЕННИХ И ЛЕТНИХ ФЕРМЕРСКИХ РЫНКАХ, 
ТЕПЛИЦАХ И ОРАНЖЕРЕЯХ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что на веб-сайте открытого доступа к 
информации по адресу www.data.ny.gov можно найти информацию о месте расположения более 
450 фермерских рынков на территории всего штата, а также о том, где располагаются 
лицензированные теплицы и оранжереи. На этом веб-сайте жители штата Нью-Йорк смогут найти 
исчерпывающую информацию о том, где находятся фермерские рынки с местной продукцией. 
Веб-сайт удобен для пользователя, поэтому найти рынок в вашем районе не займет много 
времени.  
 
«Покупка товаров, выращиваемых местными фермерами, это простой способ показать свою 
поддержку фермерствам и предпринимателям, а с помощью нашего веб-сайта с информацией 
теперь жители штата Нью-Йорк могут с еще большей легкостью найти фермерские рынки и 
тепличные хозяйства в регионе, - сказал губернатор Куомо. - В Имперском штате производятся 
некоторые из самых питательных и высококачественных продуктов в мире, и я рекомендую всем 
жителям нашего штата зайти этим летом на сайт data.ny.gov и исследовать все предложения в 
секторе сельского хозяйства». 
 
Инициатива губернатора Open NY направлена на усиление вовлеченности жителей в управление 
штатом, и нью-йоркцам рекомендуется посетить всеобъемлющий портал с доступной всем 
информацией Data.NY.Gov, в котором обозначен ряд ресурсов и услуг для населения штата Нью-
Йорк. Поскольку летний туристический сезон уже близок, на веб-сайте можно найти массу 
полезной информации, включая самые лучшие места для рыбной ловли, пивоварни, сидроварни 
и винокуренные заводы, а также места исторического значения. 
 
В базе данных о фермерских рынках можно найти подробную информацию о часах работы и 
расположениях рынков, а также имя и телефонный номер ответственного за рынок. 
 
Карту фермерских рынков на территории штата Нью-Йорк можно увидеть здесь, либо по каждому 

http://www.data.ny.gov/
https://data.ny.gov/Economic-Development/Spring-Farmers-Markets-in-New-York-State/ezkt-j7iy


округу здесь.  
Список тепличных хозяйств и оранжерей на территории штата Нью-Йорк можно увидеть здесь.  
 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: «Поддержка губернатором Куомо 
сельскохозяйственной индустрии штата Нью-Йорк способствует открытию новых рынков и 
созданию новой клиентуры, покупающей продукцию местного производства. Если вы 
воспользуетесь информационным веб-сайтом, то найти фермерский рынок, тепличное хозяйство 
или оранжерею поблизости не составит совсем никакого труда».  
 
Департамент сельского хозяйства и рынков продолжит предоставлять обновленную информацию 
о местах расположения фермерских рынков на веб-сайте по мере их появления этим летом. Для 
подтверждения часов работы и места расположения, позвоните в местный рынок. 
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