
 

Для немедленной публикации: 11.01.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ОКАЗЫВАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КОНОПЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Новое законодательство разрешит большему числу предприятий 
изучать, выращивать и перерабатывать коноплю как 

сельскохозяйственную культуру 
 

Губернатор проведет в штате Нью-Йорк первый саммит по 
производству промышленной конопли (Industrial Hemp Summit) в Южных 

регионах (Southern Tier) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых 
действиях, направленных на развитие активно формирующейся отрасли по 
производству промышленной конопли. Основываясь на успехе Пилотной 
сельскохозяйственной программы штата по производству промышленной конопли 
(State’s Industrial Hemp Agricultural Pilot Program), запущенной в 2016 году, 
губернатор предложил изменить законодательство, обеспечивая дальнейший 
рост этой отрасли, а также возможность фермерам проводить изучение конопли 
как сельскохозяйственной культуры. Кроме того, губернатор проведет в штате 
Нью-Йорк первый саммит по промышленному выращиванию конопли (Industrial 
Hemp Summit) в Южных регионах (Southern Tier), чтобы объединить 
производителей, фермеров, исследователей и других заинтересованных лиц в 
определении проблем и возможностей развивать отрасль и наращивать 
экономику сельскохозяйственной отрасли во всем штате. 
 
«Штат Нью-Йорк является флагманом инноваций, разумного роста и 
развивающихся отраслей, и за счет данного предложения мы продолжим 
диверсифицировать и наращивать нашу сельскохозяйственную отрасль, 
поддерживания при этом исследования и разработки и развивая и создавая 
рабочие места по всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
выведем штат Нью-Йорк на передовые позиции растущей сельскохозяйственной 
отрасли, полной экономических возможностей, и будем с выгодой использовать 
наши сельскохозяйственные активы, чтобы обеспечивать наших фермеров 
самыми современными ресурсами, которые позволят им наращивать отрасль по 
производству конопли в течение многих лет». 
 



Производство конопли растет во всех штатах страны, поскольку как стебли, так и 
семена можно использовать при производстве различной продукции, включая 
одежду, строительные материалы, топливо, бумагу и потребительские товары. 
Конопля для промышленного применения характеризуется содержанием 
тетрагидроканнабиола (Tetrahydrocannabinol, THC) в 0,3 процента и ниже; ее 
продажи в США только в 2015 году составили 573 млн долларов. Штат Нью-Йорк 
имеет возможность возглавить рост в отрасли, создавая компаниям больше 
возможностей по выращиванию и переработке этой культуры. В настоящее время 
выращивание конопли в штате Нью-Йорк разрешено в рамках исследовательских 
проектов в колледже сельского хозяйства и медико-биологических наук 
Корнеллского университета (Cornell University College of Agriculture and Life 
Sciences) и государственном колледже Моррисвилл SUNY (SUNY Morrisville 
College). 
 
Развивающаяся отрасль по производству конопли штата Нью-Йорк 
 
Климат и почва многочисленных равнин штата обеспечивают идеальные условия 
для роста этой культуры, что стало причиной заинтересованности в ней со 
стороны научных программ Корнеллского университета (Cornell University) и 
колледжа Моррисвилл (Morrisville College). За последний год Корнеллский 
университет (Cornell University) провел исследования посевного оборудования и 
планирует начать тестирование во время следующего сезона. Кроме того, 
колледж Моррисвилл (Morrisville College) реализовал ряд экспериментов по 
внесению органических удобрений и потенциальному применению конопли. Для 
дальнейшего развития этих достижений губернатор предлагает следующее: 

 Изменить законодательство и нормативные акты: это обеспечит 
возможность сотрудничества Пилотной сельскохозяйственной программы 
по промышленному выращиванию конопли (Industrial Hemp Agricultural Pilot 
Program) с Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Agriculture and Markets), который сможет 
начать изучение и выращивание продукта. Такое сотрудничество даст 
возможность правильного бизнес-планирования, мониторинга продукта и 
сбора данных, соответствующих исследовательским задачам пилотной 
программы. Кроме того, это позволит увеличить число легальных 
конопляных полей в штате Нью-Йорк. Действующее законодательство 
разрешает выращивать промышленную коноплю не более чем на десяти 
участках, утвержденных руководителем Департамента сельского хозяйства 
и рынков (Department of Agriculture and Markets). За счет устранения 
ограничения по числу полей штат Нью-Йорк обеспечит больше 
возможностей компаниям начать работу с этой культурой. 

 Проведение первого саммита по производству промышленной 
конопли (Industrial Hemp Summit): саммит станет местом диалога между 
исследователями, фермерами, производителями, должностными лицами на 
местном уровне и уровне штата, а также прочими специалистами, 
обеспечивающими экономическое развитие, по выявлению ограничений, 
оценке потенциальных выгод и определению того, какие дополнительные 
политические действия могут быть необходимы для продолжения 
наращивания этой быстро развивающейся отрасли. Саммит, который 
пройдет в Южных регионах (Southern Tier), будет ориентирован на 



обсуждение таких вопросов, как себестоимость производства, 
потенциальные рынки и прибыльность выращивания конопли. Это улучшит 
коммуникации и координацию между регуляторами и обеспечит содействие 
инициативным группам и фермерам в том, чтобы сделать выращивание 
конопли жизнеспособной бизнес-возможностью. 

 Защита отрасли: Департамент сельского хозяйства и рынков (Department 
of Agriculture and Markets) пересмотрит требования действующего 
законодательства к обеспечению безопасности и транспортировке и, при 
поддержке заинтересованных лиц из отрасли, разработает поправки, 
которые будут отражать минимальный риск, представляемый коноплей. 

 
 
Ричард Болл (Richard Ball), руководитель Департамента сельского хозяйства 
и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and 
Markets), сказал: «Нам еще предстоит увидеть весь потенциал промышленной 
конопли, поскольку она относится к сельскохозяйственной отрасли. В прошлом 
году мы с радостью представили пилотную программу, в рамках которой опыт 
ряда ведущих образовательных и исследовательских учреждений штата Нью-
Йорк используется на изучение промышленной конопли как ценной культуры и 
различных сфер ее применения. Предложение губернатора существенно 
расширит эту программу за счет обсуждения развития отрасли ведущими 
заинтересованными лицами, а также позволив большему числу фермеров 
выращивать промышленную коноплю для содействия дальнейшим 
исследованиям этой культуры. Это важное предложение будет содействие 
диверсификации ферм штата Нью-Йорк и в целом развитию его 
сельскохозяйственного сектора». 
 
Дэн Долгин (Dan Dolgin), совладелец компании JD Farms, которая первой 
начала выращивать коноплю в штате Нью-Йорк, отметил: «Мы крайне 
признательны губернатору за его усилия по развитию фермерской деятельности, 
в частности, в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York). Мы 
считаем, что конопля является ценной и нужной культурой, которая обеспечит 
фермерам отдачу уже в краткосрочном периоде. Мы также считаем, что участие в 
программе представителей частного сектора обеспечит штату Нью-Йорк 
конкурентное преимущество и обеспечит возможности развития новой отрасли, 
которая будет непосредственно связана с множеством секторов, от сельского 
хозяйства до производства. Я бы хотел также поблагодарить члена 
законодательного собрания Донну Лупардо (Donna Lupardo) и Департамент 
сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture and Markets) 
за оказываемую им поддержку фермерам по всему штату». 
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