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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ЧЕТЫРЕХ ШТАТОВ, ОТОБРАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ» 
 

Общенациональная ознакомительная программа школьных завтраков предоставит 
учащимся во всех уголках штата Нью-Йорк богатый белком греческий йогурт.  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк является одним из четырех 
штатов в стране, отобранных для участия в ознакомительной программе министерства сельского 
хозяйства США (U.S. Department of Agriculture – USDA) «греческий йогурт», проводимой в рамках 
общенациональной программы школьных завтраков на 2013-2014 учебный год. В марте 2013г. 
администрация губернатора Куомо направила министру USDA Tom Vilsack письмо, касающееся 
этой программы, а в последние пять месяцев канцелярия губернатора в Washington, D.C. 
поддерживала постоянный диалог в сотрудниками USDA для того, чтобы удостовериться в том, 
что штат Нью-Йорк, один из лучших в стране производителей йогурта, был отобран для участия в 
этой ознакомительной программе. Приняв такое решение, USDA подыскивает теперь 
претендентов на поставку контейнеров греческого йогурта (ёмкостью 4 и 24 унции) школам штата 
Нью-Йорк.  
 
«Представляется логичным, что штат Нью-Йорк, самый крупный в стране производитель йогурта, 
был отобран для участия в национальной ознакомительной программе школьных завтраков, - 
сказал губернатор Куомо. - Для нашего штата это беспроигрышный вариант – предоставить 
учащимся питательный продукт и расширить рынок сбыта для производителей и поставщиков 
греческого йогурта в штате Нью-Йорк. Кроме того, это является прекрасной возможностью 
содействовать распространению изготовленных в штате Нью-Йорк продуктов и поощрять 
здоровое питание в наших общинах».  
 
В январе USDA объявило, что начнет ознакомительную программу для проверки экономической 
эффективности (в т.ч. и йогурта) программ школьного питания. Греческий йогурт содержит 
больше питательных веществ, чем традиционный йогурт. Кроме того, в нем содержится меньше 
сахара, углеводов, натрия и молочного сахара, и на одну унцию йогурта приходится больше белка. 
В этой первой в истории ознакомительной программе примут участие, кроме штата Нью-Йорк, 
Аризона, Айдахо и Теннесси (Arizona, Idaho and Tennessee).   
 



Штат Нью-Йорк является общенациональной столицей йогурта, при этом производители йогурта 
изготовили в 2012г. 692 миллиона фунтов йогурта, тогда как в Калифорнии было произведено 587 
миллионов фунтов. В 2011г. Калифорния произвела 627 миллионов фунтов, а штат Нью-Йорк – 
554 миллиона. Штат Нью-Йорк является также четвертым по величине производителем молока в 
стране, а в 2012г. в штате было произведено 13,2 миллиарда фунтов молока. 
 
Комиссар Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture Commissioner) Darrel J. 
Aubertine сказал: «Если это хорошо для нью-йоркского йогурта, то это хорошо и для сельского 
хозяйства штата Нью-Йорк. Это заявление является превосходным примером того, как курс 
губернатора Куомо, направленный на стимулирование экономического роста, приносит огромные 
дивиденты производимому в штате йогурту и всему сельскому хозяйству». 
 
Компании, заинтересованные в подаче заявления на участие в этой ознакомительной программе, 
могут получить дополнительную информацию на этой ссылке. 
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