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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В 2018 ГОДУ ОБЪЕМ 

ПРОДАЖ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПОПРОБУЙ НЬЮ-ЙОРК» (TASTE NY) 
ДОСТИГ 17,8 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
По сравнению с 2017 годом объем продаж, полученный от магазинов-

участников программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), а также рынков, 
торговых точек и мероприятий при центрах обслуживания туристов 

увеличился на 1,7 млн долларов  
  

Программа продолжает укреплять сферу производства продуктов 
питания и напитков и стимулировать сельское хозяйство и туризм 

по всему штату  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
в 2018 году объем продаж в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
вырос до рекордных 17,8 млн долларов. В прошлом году общая валовая выручка 
от реализации нью-йоркской продукции, полученная от мероприятий и площадок 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), в том числе от шести совершенно 
новых рынков, открытых под маркой «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) в центрах 
обслуживания туристов по всему штату, увеличилась на 1,7 млн долларов 
по сравнению с предыдущим годом. Продолжающийся с прошлого года рост 
отражает возросший спрос потребителей на местные продукты питания и 
напитки.  
  
«Программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) продолжает оказывать 
беспрецедентную поддержку нашим фермам, предприятиям пищевой 
промышленности и производителям напитков и укрепляет сельскохозяйственные 
и туристические отрасли, имеющие огромное значение для местной экономики 
всего штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк гордится 
тем, что дает потребителям всего мира доступ к свежим продуктам местного 
производства, и мы продолжим предоставлять нашим фермерам 
и производителям возможности расширения их бизнеса, что способствует 
развитию туризма во всех уголках этого великого штата».  
  
«Штат Нью-Йорк производит огромное разнообразие сельскохозяйственной 
продукции высокого качества, начиная с кленового сиропа и молочной продукции 
и заканчивая фруктами и овощами, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Наша программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) 
демонстрирует все лучшее, что мы можем предложить, а продажи продолжают 
расти. Это способствует развитию индустрии туризма и поддерживает экономику 
штата Нью-Йорк».  
  



 

 

С момента своего создания в 2013 году программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY) успешно развивается, о чем свидетельствует увеличение объема продаж 
с 1,5 млн долларов в 2014 году до 16,1 млн долларов в 2017 году. Программа 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) приносит пользу как местным фермерам, так 
и всей сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк в целом. Участие 
в программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) помогло фермерам и компаниям 
привлечь больше клиентов, увеличить продажи через Интернет и расширить 
производственные мощности. В то же время участвующие в программе 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) производители продуктов питания и напитков 
поддерживают фермеров штата, поскольку используют в своей продукции 
ингредиенты, выращенные и произведенные в штате Нью-Йорк.  
  
В прошлом году было открыто шесть новых рынков, участвующих в программе 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и действующих при центрах обслуживания 
туристов 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 Столичном 
регионе (Capital Region). Эти объекты развивают успех центров, открытых в 2017 
и 2016 годах, содействуют развитию местной туристической отрасли штата и 
стимулируют покупки местных продуктов питания и напитков. Кроме того, с целью 
дальнейшего усиления брендирования программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY) и представления интересной информации о компаниях штата Нью-Йорк 
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Agriculture and Markets) определил десять ключевых категорий продуктов и 
напитков, которым уделяется основное внимание в центрах обслуживания 
туристов.  
  
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. Мероприятия проводились на Лонг-Айленде (Long 
Island), в Южных регионах (Southern Tier), на Среднем Гудзоне (Mid-Hudson), 
в Западном Нью-Йорке (Western New York) и Столичном регионе (Capital Region). 
Во всех мероприятиях приняли участие более 550 продавцов и покупателей.  
  
Недавно организация программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) приняла 
участие в таких крупных мероприятиях, как гонки Saratoga Race Track и ярмарка 
штата Нью-Йорк (New York State Fair), где выступила спонсором конкурса среди 
автофургонов быстрого питания, участвующих в программе «Попробуй  
Нью-Йорк» (Taste NY Food Truck Competition), а также торговой площадки 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Marketplace). Организаторы «Попробуй  



 

 

Нью-Йорк» (Taste NY) также продолжили сотрудничество со спортивными 
объектами и торговыми точками по всему штату, такими как Frontier Field в 
Рочестере (Rochester) и Times Union Center в Олбани (Albany).  
  
Годовой отчет по реализации программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) за 
2018 год представлен здесь. Полный список точек продаж по программе 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) можно найти на сайте http://www.taste.ny.gov.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) 
продолжает успешно рекламировать огромное сельскохозяйственное 
сообщество штата Нью-Йорк — от фермеров и производителей до 
инновационных компаний по производству продуктов питания и напитков, 
которые используют нью-йоркские ингредиенты для создания одних из лучших 
продуктов питания в мире. Благодаря нашим поставщикам, магазинам и 
операторам, а также всем нашим партнерам, мы укрепили бренд "Попробуй  
Нью-Йорк" (Taste NY), за счет чего мы помогаем бизнесу выходить на новые 
рынки, а нашим клиентам — открывать для себя новые замечательные 
продукты».  
  
Председатель Сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger): «У программы "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY) был еще один успешный год, когда она рекламировала 
богатое разнообразие сельскохозяйственной продукции, выращенной и 
произведенной в нашем штате, в основном семейными фермами. Демонстрация 
продукции, осуществляемая продавцами и магазинами, а также в ходе 
мероприятий в рамках "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY), расширила присутствие 
наших ферм на рынке, а также дала покупателям возможность приобретать 
свежие, высококачественные местные продукты питания».  
  
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам 
сельского хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Донна Лупардо 
(Donna Lupardo): «Каждый раз, когда у потребителей появляется возможность 
покупать свежие продукты непосредственно у местного фермера, они стремятся 
воспользоваться ею. Этот рост продаж показывает, что покупатели проявляют 
еще больший интерес к покупкам на местном рынке. Я выражаю признательность 
моим партнерам в правительстве штата за их неуклонное стремление 
стимулировать нашу сельскохозяйственную отрасль».  
  
Д-р Крис Уоткинс (Chris Watkins), исполнительный директор организации 
Cornell Cooperative Extension (CCE): «Ажиотаж, связанный с открытием новых 
магазинов по всему штату, позволил нашим местным ассоциациям расширить 
охват населения. Организация Cornell Cooperative Extension ориентирована на 
образование и поддержку экономического роста, поэтому магазины "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY) предоставляют Корнелльскому университету (Cornell 
University) и организации Cornell Cooperative Extension возможность повысить 
свою роль в отношениях с фермерами, производителями и малым бизнесом, 
чтобы помочь им доставлять продукцию на полки магазинов. Экономическое 
воздействие проекта "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) на наши фермерские 
хозяйства, производителей и бизнес имеет мультипликативный эффект, 
позволяющий повышать эффективность землепользования, создавать новые 

https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/2018TasteAnnualReport.pdf
http://www.taste.ny.gov/


 

 

рабочие места и поддерживать сильную и динамично развивающуюся 
экономику».  
  
Чак Роудс (Chuck Rhoades), владелец компании Willet Hop & Grain: 
«Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) принесла огромную пользу моему 
бизнесу по производству продуктов на основе кленового сиропа. Возможность 
поставлять нашу продукцию в прекрасный центр обслуживания туристов Южных 
регионов (Southern Tier) дала нам поразительное преимущество при продажах. 
Нашу продукцию на основе кленового сиропа просто сметают с полок 
магазинов!»  
  
Крис Уилсон (Chris Wilson), владелец LunaGrown Jam and Marmalade: 
«Узнаваемость бренда является одним из наиболее сложных моментов для 
производителей малого бизнеса. Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) 
в округе Брум (Broome) дала нам возможность найти новых клиентов, развить 
наш бизнес и расширить клиентскую базу».  
  
Мишель Блейхерт (Michele Bleichert), владелец пивоваренной компании 
Water Street Brewing Company: «В 2018 году мы запустили производство 
расфасованной продукции: горчицы и соусов для гурманов. Мы считаем, что 
у нас есть ряд восхитительных продуктов, а с учетом возможности 
демонстрировать их, наш зарождающийся бизнес может расти и будет расти 
в геометрической прогрессии. Программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) 
и поддержка ее замечательных сотрудников особенно нам помогли: наши 
продукты были так широко представлены, чего не могло бы случиться без этой 
программы — они продавались как в магазинах-участниках "Попробуй Нью-Йорк" 
(Taste NY) и на фермерском рынке (Farmers Market), так и на специальных 
мероприятиях. Результаты были потрясающими».  
  
Шон Кук (Sean Cook), владелец компании «Saucy Hog»: «Программа 
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) повышает узнаваемость нашей компании как 
коммерческого предприятия штата Нью-Йорк. Поскольку спрос на продукцию 
местного производства растет с каждым годом, инициатива "Попробуй Нью-Йорк" 
(Taste NY) ставит наши соусы прямо перед потребителями, которые 
поддерживают местных производителей. Мы не можем вспомнить ни одного 
другого магазина, который так же упорно трудился бы на благо малого бизнеса в 
штате Нью-Йорк».  
  
Дополнительную информацию о программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
можно найти на веб-сайте http://www.taste.ny.gov. Свяжитесь с программой 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest.  
  

###  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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