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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПАРТНЕРСТВЕ С КОМПАНИЕЙ 
HANNAFORD SUPERMARKETS ДЛЯ РЕКЛАМЫ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ-

УЧАСТНИКОВ ПРГРАММЫ «ВЫРАЩЕНО И СЕРТИФИЦИРОВАНО В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК» (NEW YORK STATE GROWN & CERTIFIED)  

  
Все 49 продуктовых магазинов компании Hannaford займутся сбытом 
продукции фермерских хозяйств Столичного региона (Capital Region), 

Западного Нью-Йорка (Western New York) и Средней части долины 
р. Гудзон (Mid-Hudson) под маркой «Выращено и сертифицировано в 

штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified)  
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об 
установлении партнерских отношений с компанией Hannaford Supermarkets для 
рекламы продукции местных хозяйств-участников программы «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified). Компания 
Hannaford является крупнейшим розничным продавцом продтоваров Столичного 
региона (Capital Region) будет представлять на рынке продукты питания, 
выращенные и произведенные фермерами штата Нью-Йорк и 
сертифицированные в нашем штате как безопасные пищевые продукты, 
производимые с применением лучших технологий и демонстрирующие 
рациональный подход к использованию природных ресурсов. Продукты, 
реализуемые под маркой «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» 
(New York State Grown & Certified) будут представлены во всех 49 
продовольственных магазинах компании Hannaford, расположенных в Столичном 
регионе (Capital Region), Центральном Нью-Йорке (Central New York), Средней 
части долины р. Гудзон (Mid-Hudson) и в Северных регионах (North Country.)  
  
«Программа “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” освещает успехи, 
достигнутые в плане производства сельхозпродукции мирового класса на всей 
территории нашего штата, что, в свою очередь, способствует укреплению 
экономики на местах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Такое 
партнерство будет выгодно всем, оно обеспечит потребителей 
высококачественными продуктами местного производства и повысит 
производительность наших трудолюбивых фермеров».  
  
«Эта программа поможет потребителям штата Нью-Йорк лучше познакомиться с 
пищевой продукцией местного производства и выделить для себя те хозяйства, 
которые ее производят. Мы с радостью установим партнерские связи со штатом 



 

 

Нью-Йорк в рамках этой инициативы, — заявил Деннис Мартин (Dennis Martin), 
управляющий сетью магазинов компании Hannaford в регионе Олбани 
(Albany). — Мы, сотрудники фирмы Hannaford, хорошо понимаем, как важно 
обеспечить нашим клиентам и обществу в целом широкий выбор 
высококачественных и свежих продуктов, выращенных и произведенных 
непосредственно здесь».  
  
На сегодняшнем мероприятии была организована выставка «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified), которая 
разместилась в супермаркете Hannaford Supermarket & Pharmacy города Латам 
(Latham Hannaford Supermarket & Pharmacy), и где были представлены кухонные 
травы, помидоры, капуста и другая продукция фермерских хозяйств Столичного 
региона (Capital Region) Средней части долины р. Гудзон (Mid-Hudson) и 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Дополнительные партии продуктов 
будут демонстрироваться и предлагаться под маркой «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) на протяжении всего 
сезона. Сертифицированная продукция местного производства также будет 
выставлены во всех остальных 48 магазинах компании Hannaford, расположенных 
в штате Нью-Йорк.  
  
Кроме того, Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Agriculture & Markets) ведет работу с тремя другими 
розничными торговыми фирмами на территории штата относительно рекламы 
молочных продуктов и продукции птицеферм в рамках программы «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified). Чтобы лучше 
представить производителей пищевых продуктов, соответствующих требованиям 
программы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & 
Certified), в ее рамках проводится многоаспектная маркетинговая кампания, 
которая включает в себя создание специальных товарных ярлыков, рекламных 
материалов, веб-сайта и информационных каналов в социальных сетях. Кроме 
того, несколько видеороликов были созданы и представлены здесь и здесь, чтобы 
позволить потребителям взглянуть на программу «Выращено и сертифицировано 
в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) глазами ее участников — работников 
фермерских хозяйств.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства (State Agriculture) Болл (Ball): 
«Сельское хозяйство является главной движущей силой нашей экономики, и в 
штате Нью-Йорк находятся одни из лучших фермерских хозяйств по производству 
и выращиванию сельхозпродукции. Они принимают активные меры для охраны 
окружающей среды, стремясь поставлять нашим семьям вкусные, 
высококачественные продукты. Мы рады работать в одной команде с коллегами 
из компании Hannaford для рекламы более широкого ряда этих невероятно 
вкусных продуктов, помогая потребителям отличать их от других товаров, 
лежащих на полках местных магазинов».  
  
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Билл Mаги (Bill Magee): «Теперь 
клиенты компании Hannaford получат возможность приобретать продукты высшего 
качества, произведенные и сертифицированные в штате Нью-Йорк, полностью 
доверяя свежим продуктам под маркой “Выращено и сертифицировано в штате 
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Нью-Йорк” (New York Grown and Certified), которые доставляются автотранспортом 
местных фермерских хозяйств. Марка “Выращено и сертифицировано в штате 
Нью-Йорк” (New York Grown & Certified) гарантирует соответствие высшим 
стандартам безопасности пищевых продуктов и рационального использования 
природных ресурсов». 
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Все больше людей стремятся придать 
характерный местный колорит своим излюбленным блюдам, используя с этой 
елью продукты, выращенные трудолюбивыми фермерами штата Нью-Йорк. Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и главе департамента Боллу (Ball) за 
признание важности этих новых партнерских отношений между организаторами и 
участниками программы “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” 
(NYS Grown and Certified Program) и компанией Hannaford Supermarkets, которое 
позволит в лучшем свете представить продукцию, выращенную непосредственно 
здесь, в нашем штате, приводя в итоге к росту прибыльности фермерских 
хозяйств и процветанию сельскохозяйственной отрасли в целом».  
  
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee): «Многие фермерские хозяйства штата Нью-Йорк принимают 
дополнительные меры, стремясь не только производить очень вкусные пищевые 
продукты, но также по-хозяйски подходить к использованию своих земель. 
Благодаря программе “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” 
(New York State Grown & Certified) фермеры получили возможность довести до 
сведения потребителей, что продукция, которую они покупают, соответствует 
высоким стандартам качества и экологическим нормам. Мы рады трудиться 
совместно с администрацией и фермерскими хозяйствами штата Нью-Йорк для 
продолжения этого великого дела».  
  
Крис Уоткинс (Chris Watkins), исполнительный директор организации Cornell 
Cooperative Extension: «Коллектив организации Cornell рад, что компания 
Hannaford трудится вместе со всем нашим штатом над реализацией программы 
“Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (NYS Grown & Certified) по 
расширению экономических возможностей для фермерских хозяйств и местных 
потребителей полезных фруктов, овощей и молочных продуктов местного 
производства. Организация Cornell Cooperative Extension рада предоставить свой 
опыт и обучающие программы для повышения безопасности и качества продуктов 
питания, а также пропаганды передовых экологически рациональных методов 
агрономии в целях дальнейшего развития экономики».  
  
Майкл И. Розен (Michael E. Rosen), президент и генеральный директор 
организации Food Industry Alliance: «Продуктовые фирмы рады участвовать в 
программе “Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк” (NYS Grown & 
Certified Program), которая сочетает в себе три элемента, очень важных для 
потребителей — местное производство, безопасность продуктов и соответствие 
экологическим нормам. Это настоящая победа на благо наших потребителей, 
которые желают поддерживать фермеров штата Нью-Йорк, но в то же время 
заботятся о безопасности продуктов и защите окружающей среды».  
  



 

 

Филис Андервуд (Phyllis Underwood), владелица фермерского хозяйства 
Shushan Valley Hydro Farm: «Мы рады быть частью программы “Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк” (NYS Grown & Certified Program). Мы 
чувствуем, что она принесет пользу нашим фермерам, компании Hannaford Stores, 
и, что более важно, потребителям нашей продукции. Потребители получат 
возможность легко узнавать и уверенно покупать продукцию местного 
производства, выращенную согласно установленным планам сертификации 
безопасности продуктов с применением экологически рациональных методов 
производства».  
 
О программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк»  
(New York State Grown & Certified)  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) инициировал реализацию программы «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified Program) в августе 
2016 года. Программа предусматривает поиск и продвижение производителей 
продуктов питания штата Нью-Йорк, соблюдающих требования программ 
обеспечения безопасности, экологически рационального использования 
природных ресурсов, а также гарантирует потребителям, что приобретенная ими 
продукция произведена на местном рынке по наивысшим стандартам. Программа 
требует, чтобы производители применяли безопасные методы производства и 
обработки пищевых продуктов, а также принимали участие в принятой нашим 
штатом «Программе рационального использования природных ресурсов в 
сельском хозяйстве» (Agricultural Environmental Management Program).  
  
В настоящее время в программе «Выращено и сертифицировано в штате  
Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified) участвуют 64 хозяйства нашего 
штата, занятых выращиванием фруктов и овощей с общей площадью отведенных 
угодий в 37 000 акров (14 973 га), а также девять предприятий по переработке 
молочной продукции, которые представляют 1300 ферм штата Нью-Йорк, 
участвующих в программе «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» 
(New York State Grown & Certified). Дополнительная информация о программе 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified) 
приведена на веб-сайте certified.ny.gov, а за новостями программы «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown & Certified) можно 
следить в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram.  
  
О компании Hannaford Supermarkets  
  
Компания Hannaford Supermarkets, которая находится в г. Скарборо (Scarborough), 
штат Мэн (Maine), управляет 180 магазинами на северо-востоке страны 
(Northeast) Магазины компании расположены в штатах Мэн (Maine), Нью-Йорк, 
Массачусетс (Massachusetts), Нью-Гэмпшир (New Hampshire) и Вермонт (Vermont). 
В компании Hannaford работает более 26 000 сотрудников. Больше информации и 
адреса всех магазинов компании можно найти на веб-сайте www.hannaford.com.  
  
  

###  
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