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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ САММИТ ПО 
ВЫРАЩИВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ (INDUSTRIAL HEMP SUMMIT), 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

 
Объявлен ряд мер по содействию росту отрасли, а также в рамках 

пилотной программы сельскохозяйственных исследований выдано шесть 
новых разрешений на исследования 

 
Предложение губернатора увеличить максимальное число разрешений на 
исследования, связанные с технической коноплей, было принято в рамках 

бюджета штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) 
 

В центре внимания саммита — приоритетные задачи региона по росту 
сельскохозяйственной отрасли, реализуемые в программе 

«Экономическое развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) в 
рамках Инициативы экономического восстановления северных регионов 

штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative) 
 

Видео с саммита по выращиванию технической конопли (Industrial Hemp 
Summit) см. здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) провел в Итаке (Ithaca) 
первый в штате Нью-Йорк саммит по выращиванию технической конопли 
(Industrial Hemp Summit) для обеспечения дальнейшего роста 
сельскохозяйственной отрасли в регионе в рамках программы «Экономическое 
развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring). Фермеры, исследователи и 
отраслевые лидеры встретились с властями штата для определения проблем, 
препятствующих развитию отрасли, и выявления новых возможностей за счет 
изучения технической конопли в штате Нью-Йорк. По результатам проведенных 
переговоров было объявлено о ряде мер, направленных на укрепление отрасли 
за счет расширения исследований, упрощения нормативных требований и 
продолжения диалога для дальнейшего развития этой растущей отрасли. 
 
«Техническая конопля имеет большой потенциал по развитию промышленного 
производства, созданию новых рабочих мест и повышению прибыльности ферм 
штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет устранения 
барьеров и расширения исследований и разработок как для компаний, так и для 
ферм штат Нью-Йорк сможет наилучшим образом использовать эту 
развивающуюся культуру, чтобы продолжать продвигать вперед наш регион и наш 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ_1AD2yqpg&feature=youtu.be


штат». 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Этот саммит является ярким 
примером работы губернатора Куомо (Cuomo) по развитию сельскохозяйственной 
отрасли штата и созданию возможностей укрепления экономики. Поскольку 
техническая конопля может применяться в совершенно разных сферах, 
возможности беспрецедентных инноваций в разных отраслях действительно 
безграничны». 
 
Саммит, который состоялся в Корнельском университете (Cornell University) в 
Итаке (Ithaca), объединил лидеров из сельского хозяйства, исследовательской 
отрасли и деловых кругов, которые обсуждали новые разработки и стратегии по 
развитию отрасли по производству конопли штата Нью-Йорк. На основании 
предложений этих ключевых заинтересованных лиц губернатор объявил о ряде 
инновационных мер по повышению возможностей входа в этот сектор для ферм и 
компаний. 
 
Выдача первых разрешений на исследование конопли  
Ранее участие в пилотной программе штата по исследованию 
сельскохозяйственного применения технической конопли (Industrial Hemp 
Agricultural Research Pilot Program) было доступно только для учреждений 
высшего образования. По указанию губернатора, теперь пилотная программа 
распространяется и на частные компании. Разрешения получили шесть частных 
ферм и компаний, таким образом увеличив число предприятий штата, 
занимающихся исследованиям конопли, до 10:  

• 21st Century Hemp и RIT, Рочестер, штат Нью-Йорк (Rochester, NY) 
• Cavallaro Farms, Гошен, штат Нью-Йорк (Goshen, NY)  
• JD Farms, Итон, штат Нью-Йорк (Eaton, NY)  
• Old Mud Creek Farm, Гудзон, штат Нью-Йорк (Hudson, NY)  
• Plant Science Labs, Буффало, штат Нью-Йорк (Buffalo, NY)  
• PreProcess, Эллисберг, штат Нью-Йорк (Ellisburg, NY) 

Получение разрешения Управления по борьбе с наркотиками (Drug 
Enforcement Agency, DEA) на международный импорт 
Импорт семян очень важен для проведения исследований конопли в штате Нью-
Йорк. Кроме получения разрешения Управления США по борьбе с наркотиками 
(US Drug Enforcement Agency) на импорт семян и создание распределительного 
офиса для международного импорта семян, Департамент сельского хозяйства и 
рынков штата (State Department of Agriculture and Markets) будет ходатайствовать 
о снижении федеральных требований при приобретении семян конопли. 
 
Расширение исследований в Корнельском университете (Cornell University)  
С целью поддержки исследователей Корнельской сельскохозяйственной 
экспериментальной станции (Cornell’s Agricultural Experiment Station) в Женеве 
(Geneva) Корнельскому университету (Cornell University) будет выделено 400 000 
долларов на изучение передового опыта в выращивании разных сортов конопли 
на разных типах почв и в разных регионах штата. Экспериментальная станция 
также будет производить оценку качества семян на всхожесть и зараженность 
сорняками. 
 



Создание Технической команды по выращиванию конопли (Hemp Technical 
Team)  
Штат создаст Техническую команду по выращиванию конопли (Hemp Technical 
Team), состоящую из координатора от Департамента сельского хозяйства и 
рынков штата (State Department of Agriculture and Markets) и трех специалистов в 
данной отрасли из кооперативных филиалов Корнельского университета (Cornell 
Cooperative Extension), с целью оптимизации выращивания и переработки 
технической конопли. 
 
Увеличение тестирования конопли 
Департамент сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture 
and Markets) подаст заявку на получение разрешения на увеличение мощностей 
по тестированию технической конопли на содержание тетрагидроканнабиола 
(Tetrahydrocannabinol, THC). Такое увеличение лабораторных мощностей 
обеспечит возможность штату Нью-Йорк продавать семена конопли и прочие 
продукты в другие штаты. Тестирование также обеспечит уверенность 
Департаменту, производителям и исследователям в том, что продукция 
соответствует требованиям к содержанию тетрагидроканнабиола (ТНС) в 0,3 
процента или ниже. 
 
Создание Рабочей группы по выращиванию конопли (Hemp Working Group) 
для содействия развитию отрасли  
В рабочую группу, целью которой будет укрепление отрасли по выращиванию 
конопли в штате Нью-Йорк, будут входить специалисты из научных кругов, 
ключевые участники отрасли и другие государственные организации. Рабочая 
группа поможет выстраивать отношения, будет предоставлять информацию о 
требованиях законодательства и лучших практиках в управлении, а также 
выявлять потребности в исследованиях. 
 
Вовлечение заинтересованных лиц в разработку программы  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата (State Department of Agriculture 
and Markets) будет обращаться за комментариями к фермерам, исследователям и 
отраслевым лидерам при принятии изменений правил и требований в рамках 
пилотной программы (Pilot Program). Кроме того, Департамент предложит 
изменения по упрощению надзора над исследованиями, осуществляемыми 
образовательными учреждениями. 
 
Содействие в принятии федеральных политик по развитию отрасли по 
производству технической конопли 
По результатам обсуждений с отраслевыми экспертами и исследователями офис 
губернатора в Вашингтоне, округ Колумбия (Washington D.C.), будет работать с 
другими штатами над выработкой федеральной политики в отношении 
восстановления конопли как сельскохозяйственной культуры. 
 
Саммит по выращиванию технической конопли (Industrial Hemp Summit) проведен 
по итогам недавно принятого закона, предложенного губернатором во время 
обращения к Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State 
Address), снимающего ограничения по числу предприятий, которым разрешено 
заниматься выращиванием и исследованиями технической конопли в штате Нью-
Йорк. Этот закон основан на пилотной программе штата Нью-Йорк по 
исследованию сельскохозяйственного применения технической конопли 2016 года 



(2016 New York State Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program), 
разрешающей выращивать и проводить исследования конопли до 10 
образовательным учреждениям, фермам и компаниям. 
 
С учетом того, что сельское хозяйство считается одним из главных экономических 
двигателей для Южных регионов (Southern Tier) в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative), этот саммит поможет в реализации следующего этапа программы по 
технической конопле. 
 
Сенатор Томас О’Мара (Thomas O’Mara): «Член Законодательного собрания 
Лупардо (Lupardo) и я тесно работали с губернатором Куомо (Cuomo) и его 
администрацией в течение последних нескольких лет над тем, чтобы штат Нью-
Йорк занял передовые позиции в этой новой отрасли, которая имеет потенциал 
диверсификации нашего сельского хозяйства, получения дохода и создания 
рабочих мест. Мы благодарны губернатору за решение провести этот важный 
саммит в Южных регионах (Southern Tier)». 
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Постоянный успех 
сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк зависит от предоставления 
трудолюбивым фермерам нашего штата новых возможностей. Я бы хотела 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя Болла (Ball) за 
проведение сегодняшнего саммита, который поможет фермерам по всему штату 
диверсифицировать свое производство и наращивать объемы бизнеса, а также 
будет способствовать дальнейшему процветанию ведущей отрасли штата Нью-
Йорк». 
 
Член Законодательного собрания штата Донна Лупардо (Donna Lupardo): 
«Сегодняшний саммит является кульминацией многолетней работы, 
направленной на то, чтобы помочь штату Нью-Йорк извлечь максимальную 
выгоду от этой многоцелевой культуры. Приятно видеть, что так много людей 
объединились для изучения возможности создать процветающую отрасль по 
производству конопли в штате Нью-Йорк, обеспечивая нашему штату 
существенное конкурентное преимущество, особенно на северо-востоке 
(Northeast). Наша цель состоит в координации всех звеньев цепи поставок, от 
фермеров до предприятий, осуществляющих переработку и производство, для 
обеспечения экономического успеха». 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «В течение нескольких веков конопля была 
одной из главных культур американских ферм, и благодаря нашим природным 
ресурсам и близости к крупнейшим мировым рынкам штат Нью-Йорк занимает 
уникальное положение, позволяющее ему лидировать в возрождении этой 
отрасли в США. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Законодательное 
собрание штата (State Legislature) за руководство в обеспечении проведения 
исследований технической конопли в штате Нью-Йорк и усердную работу над 
расширением возможностей для наших фермеров, исследователей и компаний». 
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Исследования культур обеспечивают нашим 



фермам инструменты и возможности решения множества проблем, возникающих 
в сельском хозяйстве. Сюда входит расширение программы штата по 
выращиванию технической конопли для использования потенциала 
экономического развития сельского хозяйства в штате. Возможность 
диверсификации и обеспечения доступности новых культур фермерам принесет 
выгоду всем нашим членам, и Фермерский комитет штата Нью-Йорк (New York 
Farm Bureau) будет с нетерпением ждать продолжения сотрудничества с 
губернатором и его администрацией в реализации данной инициативы». 
 
Кэтрин Дж. Бур (Kathryn J. Boor), удостоенный премии имени Рональда П. 
Линча (Ronald P. Lynch) декан Колледжа сельского хозяйства и 
биологических наук (College of Agriculture and Life Sciences): «Введение новой 
сельскохозяйственной культуры представляет определенные трудности, которые 
необходимо решить, чтобы фермеры могли принимать оптимальные решения 
относительно своего хозяйства. Ученым Корнельского университета (Cornell) из 
школы интеграционного растениеводства (School of Integrative Plant Science) 
поставлена задача выработать решения, необходимые фермерам штата Нью-
Йорк, чтобы техническая конопля стала значимым дополнением к нашей 
развивающейся биоэкономике. Наши исследования основаны на технической 
экспертизе, выработанной в нашей сети кооперативных филиалов Корнельского 
университета (Cornell Cooperative Extension), которые переносят научные 
открытия непосредственно на поля, и мы рады сотрудничеству с губернатором 
Куомо (Cuomo) и руководителем Боллом (Ball) над тем, чтобы сделать 
техническую коноплю перспективной и доходной частью сельского хозяйства 
штата Нью-Йорк». 
 
Техническая конопля ─ еще пока новый товар в штатах по всей стране, и 
примерный доход от ее продаж в 2015 году составил 600 млн долларов. Как 
стебли, так и семена можно использовать для производства различных товаров, в 
том числе одежды, строительных материалов, топлива, бумаги и других 
потребительских товаров. Конопля, которая классифицируется как 
промышленная, имеет содержание тетрагидроканнабиола (THC) не более 0,3 %. 
Штат Нью-Йорк имеет возможность возглавить развитие отрасли, создавая 
компаниям больше возможностей для проведения исследований по выращиванию 
и переработке этой культуры. 
 
Закон США о сельском хозяйстве 2014 года (2014 U.S. Farm Bill) легализовал 
выращивание конопли для исследовательских целей департаментами сельского 
хозяйства или высшими учебными заведениями в штатах, в которых это 
разрешено законодательством. В штате Нью-Йорк член Законодательного 
собрания штата Донна Лупардо (Donna Lupardo) и сенатор Том О'Мара (Tom 
O'Mara) выступали в защиту закона, согласно которому была создана пилотная 
программа штата Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) подписал этот закон в 
декабре 2015 года. Департамент выпустил нормативные документы по этой 
пилотной программе в январе 2016 года. После этого было объявлено о выдаче 
10 разрешений на изучение технической конопли. Корнельский университет 
(Cornell University) и государственный колледж Моррисвилл SUNY (SUNY 
Morrisville) получили разрешения на исследования в 2016 году. В марте 2017 года 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что колледж SUNY Sullivan и 
Университет в Бингемптоне (Binghamton University) также получили разрешения на 
выращивание и исследование конопли. 
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