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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОБЪЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО В УТВЕРЖДЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД 
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА 

К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ В ШТАТЕ НЬЮ-
ЙОРК  

  
Будет продолжено продвижение производителей продуктов питания 
и напитков штата Нью-Йорк и расширение связей с новыми рынками  

  
Инициатива развивает успех программ «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 

и «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & 
Certified)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства 
в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи 
Карл Хэсти (Carl Heastie) объявили, что в утвержденном бюджете на 
2020 финансовый год выделено 6,2 миллионов долларов на расширение доступа 
к сельскохозяйственной продукции, выращенной в штате Нью-Йорк, в рамках 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). Эта сумма на 400 000 долларов 
больше, чем в 2019 финансовом году. Финансирование поможет в продвижении 
широкого спектра продуктов питания и напитков, выращиваемых и производимых 
на территории штата. Это повысит их доступность и узнаваемость для жителей 
штата Нью-Йорк и потребителей всего мира. Бюджет также поддержит программу 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified), 
поскольку будет продолжено финансирование ключевых экологических 
инициатив, таких как Программа контроля сельскохозяйственных источников 
поверхностных стоков (Agricultural Nonpoint Source Pollution Control Program). Эти 
инициативы помогают фермерам принимать участие в программе сертификации.  
  
«Реализуемые штатом программы организации сбыта сельскохозяйственной 
продукции предоставляют нашим фермерам и производителям продуктов питания 
платформу для продвижения одних из лучших в мире продуктов, выращенных 
в отечественных и местных хозяйствах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эти программы имеют ключевое значение, поскольку помогают нашим фермерам 
и предприятиям пищевой промышленности выходить на новые рынки и 
увеличивать продажи, что способствует развитию их бизнеса и местной 
экономики».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Сельскохозяйственная промышленность штата Нью-Йорк оценивается 
в 5 миллиардов долларов и обеспечивает работой сотни тысяч жителей нашего 
штата. Большинство членов Сената с гордостью вкладывало разумные средства 



 

 

в развитие нашей экономики. Я благодарю сенатора Джен Метцгер (Jen Metzger), 
председателя Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), за ее руководящую роль в этом важном деле. Большинство членов 
Сената продолжит работать с нашими партнерами в правительстве, чтобы 
осуществлять инвестиции в сельское хозяйство и агротуризм в нашем штате».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «С тех пор как я стал спикером, 
я имею возможность ежегодно путешествовать по всему штату и открывать для 
себя всё, что может предложить из первых рук штат Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк, 
от побережья Лонг-Айленда (Long Island) до берегов озера Эри (Lake Erie), 
производит одни из лучших продуктов питания и напитков, которые только есть 
в этой стране. Я горжусь тем, что в этом бюджете предусмотрены инвестиции, 
которые помогут продвижению сельскохозяйственной продукции штата и позволят 
нашим фермерам и производителям продуктов питания и напитков 
демонстрировать свою удивительную продукцию».  
  
«Сельскохозяйственная отрасль жизненно важна для нашей экономики, при этом 
наши фермеры производят продукцию, которая во многом является лучшей 
в стране, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это 
финансирование и дальше поддержит фермеров и производителей и поможет им 
рекламировать ту замечательную продукцию, которой богат штат Нью-Йорк. 
Мы стремимся развивать такие программы, как "Выращено и сертифицировано 
в штате Нью-Йорк" (NYS Grown & Certified) и "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), 
а также стимулировать сельское хозяйство по всему штату Нью-Йорк».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард 
Болл (Richard Ball): «Мы благодарны за постоянное финансирование программы 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) и поддержку инициатив, лежащих в основе 
программы "Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк" (NYS Grown & 
Certified). Сделанные ранее инвестиции позволили участникам увеличить продажи 
и повысить узнаваемость на рынке. Мы гордимся тем, что продолжаем 
представлять наших фермеров и местных владельцев предприятий пищевой 
промышленности в новых Центрах обслуживания туристов (Welcome Centers) 
штата, в сотнях розничных магазинах и на фермерских рынках по всему штату, 
а также на известных выставках по всей стране».  
  
Программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) успешно развивается с начала ее 
реализации в 2013 году. По данным программы, объем продаж в 2014 году 
составил 1,5 млн долларов, а к 2017 году вырос до 16,1 млн долларов. Доходы от 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) помогли участвующим в ней фермам 
и компаниям расширить клиентскую базу, увеличить продажи онлайн и расширить 
производственные мощности. Предприятия по производству продуктов питания 
и напитков, участвующие в программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), также 
поддерживают фермеров штата, поскольку при изготовлении своей продукции 
используют ингредиенты, выращенные и произведенные в штате Нью-Йорк.  
  
В прошлом году было открыто шесть новых рынков, работающих в рамках 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и действующих в Северных регионах 
(North Country), районе Адирондакских гор (Adirondacks), в Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), Западном Нью-Йорке (Western New York), долине р. Гудзон (Hudson 



 

 

Valley)/гор Кэтскилл (Catskills) и Центрах обслуживания туристов (Welcome 
Centers) Столичного региона (Capital Region). В 2018 году Департамент также 
координировал свою деятельность с другими организациями, работающими 
в торговых точках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), расположенных 
в пяти зданиях недавно реконструированных железнодорожных вокзалов и 
аэропортов по всему штату, включая международный аэропорт Сиракьюс Ханкок 
(Syracuse Hancock International Airport), аэропорт Большой Рочестер (Greater 
Rochester Airport), международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International 
Airport) и региональный аэропорт Эльмира/Корнинг (Elmira Corning Regional 
Airport). Кроме того, в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
Департамент провел пять региональных мероприятий в формате В2В, чтобы 
обеспечить связь ньюйоркских фермеров и производителей продуктов питания и 
напитков с покупателями из различных учреждений, розничных точек, ресторанов, 
баров, а также с дистрибьюторами.  
  
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified), чтобы помочь 
удовлетворить растущий потребительский спрос на местные продукты питания, 
выращенные или произведенные по более высоким стандартам. В рамках 
программы проводится сертификация тех производителей, находящихся в штате 
Нью-Йорк и выпускающих широкий спектр продуктов, от фруктов и овощей до 
молочных продуктов и продуктов из кленового дерева, которые соблюдают 
высокие стандарты пищевой безопасности и рационального использования 
природных ресурсов. В ее поддержку направлена и маркетинговая программа, 
включающая в себя маркировку продукции, а также рекламные и другие 
материалы, способствующие увеличению продаж. В 2018 году программа 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) также 
выступила спонсором нескольких печатных изданий, а также телевизионной и 
цифровой маркетинговой кампании. В настоящее время в программе «Выращено 
и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) участвуют более 
2450 производителей, представляющих более 530 000 акров (21 448,36 га) 
сельскохозяйственных угодий. Кроме того, в программе принимают участие 
13 крупных розничных продавцов и дистрибьюторов: они продают продукцию 
участников программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS 
Grown & Certified) в более чем 680 торговых точках.  
  
Председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger): «Как председатель 
Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture Committee), я очень 
рад, что программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) и "Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк" (NYS Grown & Certified) получили 
необходимую поддержку в бюджете на 2019-2020 годы. Это поможет продолжить 
успешные программы по продвижению высококачественной 
сельскохозяйственной продукции, выращиваемой и производимой в штате  
Нью-Йорк, в основном на малых и семейных фермах. Я также очень рад, что в 
бюджет включено финансирование широкого спектра местных экологических 
проектов, в том числе 4,5 млн долларов на Программу выделения грантов для 
повышения устойчивости фермерских хозяйств к климатическим условиям 
(Climate Resilient Farming grant program) и 400 000 долларов на Пилотную 
программу земледелия с удержанием углерода в почвах (Carbon Farming Pilot 



 

 

Program). Сельскохозяйственное сообщество находится на переднем крае борьбы 
с последствиями изменения климата и играет важнейшую роль в решении 
проблемы выбросов парниковых газов и смягчения их последствий».  
  
Член Законодательного собрания, председатель Сельскохозяйственного 
комитета в Законодательном собрании (Assembly Committee on Agriculture) 
Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Поддержка маркетинга сельскохозяйственной 
продукции с помощью таких программ, как "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) и 
"Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк" (NYS Grown & Certified) стала 
настоящим поворотным моментом для сельхозпроизводителей штата Нью-Йорк. 
Эти инициативы, ориентированные на потребителя, удовлетворяют спрос на 
безопасные и ответственно выращиваемые высококачественные продукты 
питания. Они также позволяют испытать чувство гордости за фермеров 
и производителей штата Нью-Йорк, поскольку помогают им демонстрировать свою 
продукцию в различных местах. Я сама видела, как на наших местных 
фермерских рынках и в магазинах, участвующих в программе "Попробуй Нью-
Йорк" (Taste NY), люди покупают высококачественные продукты питания, 
произведенными жителями штата Нью-Йорк».  
  
В дополнение к финансированию программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и 
поддержке программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New 
York State Grown & Certified), принятый бюджет на 2020 год предусматривает 33,2 
миллиона долларов США на поддержку основных сельскохозяйственных 
программ, направленных на образование, исследования и развитие 
промышленности. Фонду защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund), который финансирует сельскохозяйственные экологические программы, в 
бюджете выделено 300 млн долларов, в том числе 18 млн долларов на защиту 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection), 18 млн долларов на 
Программу контроля сельскохозяйственных источников поверхностных стоков 
(Agricultural Nonpoint Source Pollution Control Program), 10,5 млн долларов в адрес 
ведомств охраны почв и водных ресурсов (Soil and Water Conservation Districts) и 
4,5 млн долларов на Программу повышения устойчивости фермерских хозяйств к 
климатическим условиям (Climate Resilient Farms). В утвержденном бюджете на 
2020 год также предусмотрено капитальное финансирование ярмарки штата Нью-
Йорк (New York State Fair) на сумму 2,5 млн долларов.  
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