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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО 11 ОКРУГОВ ИМЕЮТ ПРАВО 

НА СРЕДСТВА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА, НА КОТОРУЮ ВЫДЕЛЕНО 30 

МЛН. ДОЛЛАРОВ 
 
Губернатор Куомо сегодня объявил о том, что 11 округов имеют право на 
средства в рамках инициативы по развитию сельского хозяйства в южных 
регионах штата, на которую выделено 30 млн. долларов, что впервые было 
заявлено администрацией губернатора на прошлой неделе. Это округа Allegany, 
Broome, Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, 
Steuben, Tompkins и Tioga. В программу губернатора, включенную в 
исполнительный бюджет, могут быть заложены 30 млн. долларов на проекты 
помощи фермерских и сельским хозяйствам в их развитии на территории всего 
региона, с дополнительным финансированием целевых проектов экономического 
развития сельского хозяйства.  
 
"Сельское хозяйство остается одним из самых главных секторов, влияющих на 
рост экономики Нью-Йорка, и эта программа даст шанс каждому фермеру и 
поставщику в южных регионах определить будущее для своего бизнеса, – сказал 
губернатор Куомо. "Я горжусь нашими невероятными продуктами, выращенными и 
сделанными в Нью-Йорке, и призываю законодательные органы присоединиться к 
нам с тем, чтобы воплотить этот проект в реальность". 
 
В рамках инициативы будет выделено 25 млн. для содействия фермерским 
хозяйствам в увеличении сельскохозяйственного производства на фермах и 
улучшении рентабельности, а также поможет фермерам лучше управлять 
экологическими ресурсами. Проекты с государственным финансированием смогут 
получить до 100 тыс. долларов, что пойдет на оплату до 75% стоимости 
правомочного проекта. Лица, подавшие заявки, будут нести ответственность за 
оставшиеся 25%, и все проекты должны быть завершены в течение года со дня 
присуждения контракта. 
 
В число имеющих право подачи заявки на участие в программе входят 
индивидуальные лица, товарищества, кооперативы, корпорации, или ООО, 
которые управляют "фермерским делом", по определению Раздела 301 Закона о 



сельском хозяйстве и рынкам. В расчеты могут входить расходы на 
строительство, ремонт, ирригация, осушение, экологические нововведения, 
постройка заборов, шпалерных систем и парников.  
 
Заявителям, обладающим правом на участие в программе в рамках управления 
экологией, необходимо будет предъявить доказательства участия за последние 
три года в программе организации управления сельским хозяйством, например, 
NYS Agricultural Environmental Management Program и USDA Natural Resources 
Conservation Service Conservation Program.  
 
5 млн. средств пойдет на целевые проекты развития сельского хозяйства, такие 
как расширение фермерских рынков и проекты по продуктивности 
лесонасаждений, а также инвестирование в ускоренное создание рабочих мест в 
сельскохозяйственном секторе в таких местах как, например, предприятия по 
производству пищевых продуктов в южных регионах штата.  
 
Комиссар сельского хозяйства Ричард А. Болл, зачитавший на сегодняшней 
пресс-конференции в Эльмайре (Elmira) список имеющих право округов, сказал: 
"За последнюю неделю мне поступили десятки звонков от фермеров, 
сельскохозяйственных предприятий и законодателей с вопросами о том, какие 
округа будут признаны имеющими право в рамках 30-миллионной программы 
экономического развития сельского хозяйства, предложенной губернатором 
Куомо.  После тщательного рассмотрения вопроса и комментариев со стороны 
потенциальных участников, мы считаем, что список округов максимально 
отражает правильность баланса между географическими различиями и 
сельскохозяйственной разносторонностью. Эта программа станет большой 
победой для сельского хозяйства южных регионов".  
 
Управляющий округом Шиманг (Chemung) Сантулли сказал: "Южные регионы 
отличаются богатым сельскохозяйственным наследием, где есть трудолюбивые 
фермеры, а замечательные покупатели готовы приобретать местные товары. 30-
миллионная программа экономического развития сельского хозяйства, 
предложенная губернатором Куомо, будет полезна и фермерам и 
сельскохозяйственным предприятиям округа Шиманг, и я с нетерпением жду 
начала работы с губернатором, комиссаром Болл и другими лидерами в регионе 
по мере развертывания программы". 
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