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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА В РАЗМЕРЕ 1,1 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ В ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И МАРКЕТИНГА СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

Целью федерального фонда является развитие новых инноваций в сельском хозяйстве  

 

Сегодня, губернатор Эндрью М. Куомо объявил о федеральном фонде в размере 1,1 млн. 

долларов по всему США. Департамент по сельскому хозяйству продолжит исследование, 

безопасность и маркетинг специальных сельскохозяйственных культур в штате Нью-Йорка. 

Инициатива фонда по специальным сельскохозяйственным культурам (Specialty Crop Block Grant), 

руководимая департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорка, включает фрукты и 

овощи, сухофрукты, хмель, и тепличные продукты, и работает над улучшением соперничества 

ферм Нью-Йорка, формируя новые партнерства для создания инноваций в сельском хозяйстве, 

которые смогут улучшить экономику штата.  

“ Сельскохозяйственный сектор штата Нью-Йорка предлагает обширный выбор специальных 

сельскохозяйственных культур в рамках уже окрепшей и развивающейся промышленности, 

которая постоянно росла за последние 3 года,”  заявил губернатор Куомо. “ Эти 1,1 млн. долларов 

помогут местным фермерам штата расширить и обеспечить ценную информацию для пользы 

постоянно развивающейся сельскохозяйственной промышленности, а также распространить слово 

о продуктах Нью-Йорка по всему США.”   

Финансирование предоставляется в рамках Закона о конкурентоспособности отрасли культур 

специального назначения (Specialty Crops Competitiveness) от 2004 г. (измененный в федеральном 

фермерском указе 2014г. (Farm Bill), который уполномочивает Министерство сельского хозяйства 

США (U.S. Department of Agriculture, USDA) предоставлять государственную помощь для 

реализации программ по повышению конкурентоспособности отрасли культур специального 

назначения. Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорка рассматривает 

предложения, которые именно улучшают конкурентоспособность специальных 

сельскохозяйственных культур и дают пользу большому числу бенефициаров в одной из трех 
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приоритетных зонах. Эти говорится об исследовании и обучении фермеров, безопасности еды, и 

маркетинге.  

Действующий руководитель сельского хозяйства штата Ричард А. Болл заявил: “ Фермеры 

являются одними из самих великих инноваторов во всем мире, но многие из этих инноваций не 

могут быть изданы без основательного исследования по ним. Фермеры специальных 

сельскохозяйственных культур знают наперво как ценна инициатива Specialty Crop Block Grant для 

поддержки фермеров в улучшении своей продуктивности.  

Сенатор США Кирстен Гиллибрэнд заявила: “ Нью-Йорк является житницей множества ферм 

фруктов и овощей, которых исторически игнорировали с федеральным фондом для ферм. 

Специальные сельскохозяйственные культуры имеют не только много возможностей, но и 

трудности. В Farm Bill 2014 г., я смог получить дополнительный фонд для Specialty Crop Block Grant 

Program, который поможет фермерам освоить новые рынки, различные семена, технику борьбы с 

вредителями, а также способы фермерства. Наши фермера Нью-Йорка теперь смогут улучшить 

свою конкурентоспособность своего урожая и укрепить нашу сельскохозяйскую экономику.”   

Конгрессмен Нита Лоуи заявила: “ Нью-Йорк выращивает разные специальные 

сельскохозяйственные культуры, которые не тольско поддерживают экономическое развитие 

наших сельских обществ, но и обеспечивает нью-йоркцев свежими и местно выращенными 

фруктами и овощами, которые способствуют вкусной и здоровой диете. В качестве демократа 

Комитета по бюджетным ассигнованиям, я буду бороться за Specialty Crop Block Grant и прочие 

инициативы, которые поддерживают нью-йоркских фермеров, выращивающих специальные 

сельскохозяйственые культуры.”   

Конгрессмен Крис Гибсон заявил: “ В качестве члена Комитета по сельскому хозяйству, я горжусь 

тем, что я поддерживаю фонд для исследования специальных сельскохозяйственных культур, 

которое приносит большую пользу нью-йоркским садам и фруктовым и овощным фермам. Эти 

предприятия являются крупной частью нашей экономики и важным источником здоровой и 

местной пищи. Борясь за сохранность фонда для исследования в новом Farm Bill, я благодарен 

департаменту сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорка за то, что он подключил нью-

йоркских фермеров к этой важной инициативе.”   

Конгрессмен Патрик Малони заявил: “ Успешный Farm Bill был одним из моих приоритетов, так 

как он дает результаты трудящимся фермерам Хадсон Вэлли (Hudson Valley), которые создают 

тысячи местных работ, вливают сто миллионов долларов в нашу экономику, и обеспечивают 

вкусной и здоровой пищей наши школы и семьи. После того как последний Конгресс 

приостановил эту важную инициативу, я рад, что мы восстановили этот вклад в фермеров, 

которые считаются центром экономики Hudson Valley.”   

Чтобы подать заявку на финансирование, посетите: www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 

Заявителями могут быть некоммерческие организации, некоммерческие образовательные 
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учреждения, а также власти штата, местные, и индейских племен. Проекты должны закончатся в 

течении двух лет и шести месяцев со дня получения фонда и должны быть объявлены в сентябре 

2014 г.  
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