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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ФЕРМЕРАМ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НЬЮ-ЙОРКА 

 
Новые средства за счет фермерского гранта помогут 27 начинающим 

фермам  
 

Финансирование продолжается в рамках губернаторской поддержки 
растущей сельскохозяйственной отрасли штата 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
более 1 млн долларов 27 новым и находящимся на раннем этапе развития 
фермам через программу Грантового фонда новых фермеров штата Нью-Йорк 
(New York State New Farmers Grant Fund). С момента запуска программы в 2014 
году уже было выделено 2,5 млн долларов 66 фермам по всей территории штата 
на расширение операций и улучшение прибыльности. 
 
«Сельское хозяйство остается крупной отраслью Нью-Йорка, и с поддержкой 
Грантового фонда новых фермеров (New Farmers Grant Fund) мы будем 
проводить инвестиции, которые принесут дивиденды будущим поколениям 
фермеров, — сказал губернатор Куомо (Cuomo) — Фонд по прежнему 
предоставляет доступ к средствам, способствующим росту новых и начинающих 
ферм, поддерживая при этом расширение бизнеса по всему штату, а с этим 
последним раундом финансирования Нью-Йорк будет способствовать росту 
производства и окажет поддержку этой жизненно важной части нашей экономики 
на ближайшие годы». 
 
Получатели грантов от Грантового фонда новых фермеров (New Farmers Grant 
Fund): 
 
Столичный регион (Capital Region)  

• Ферма Blue Star Farm NY, LLC, округ Колумбия (Columbia County) – 50 000 
долларов  

• Ферма Letterbox Farm, LLC, округ Колумбия (Columbia County) – 31 000 
долларов  

• Ферма MX Morningstar Farm, округ Колумбия (Columbia County) – 30 436 
долларов 



 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Винодельня Buttonwood Grove Winery, округ Сенека (Seneca County) – 
50 000 долларов  

• Ферма Camman Acres, LLC, округ Монро (Monroe County) – 18 021 долларов  
• Ферма и маслобойня First Light Farm & Creamery, округ Дженеси (Genesee 

County) – 50 000 долларов  
• Ферма Hartway Brothers, округ Орлеан (Orleans County) – 42 500 долларов  
• Ферма Lyman and Chelsey Rudgers, округ Вайоминг (Wyoming County) – 

50 000 долларов 

Лонг-Айленд (Long Island)  

• Виноградник Sannino's Bella Vita Vineyard, округ Саффолк (Suffolk County) – 
19 154 долларов 

Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

• Ферма Long Season Farm, округ Ольстер (Ulster County) – 32 119 долларов  
• Ферма Westwind Orchard, LLC, округ Ольстер (Ulster County) – 48 619 

долларов 

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  

• Ферма Autumn Valley Farm, округ Отсего (Otsego County) – 39 900 долларов  
• Ферма Collins Farm, LLC, округ Онейда (Oneida County) – 50 000 долларов  
• Маслобойня Dygert Farms Creamery, округ Монтгомери (Montgomery County) 

– 37 500 долларов  
• Michael B’s Honey Co., округ Онейда (Oneida County) – 30 770 долларов 

Северный регион (North Country)  

• Ферма Black Rooster Maple, округ Эссекс (Essex County) – 50 000 долларов  
• Ферма Echo Farm, округ Эссекс (Essex County) – 23 401 долларов  
• Ферма Reber Rock Farm, округ Эссекс (Essex County) – 35 065 долларов 

Южный регион (Southern Tier)  

• Ферма Bensvue Farms, LLC, округ Томпкинс (Tompkins County) – 46 118 
долларов  

• Ферма Hemlock Ridge Farm, округ Стюбен (Steuben County) – 50 000 
долларов  

• Ферма Nanticoke Gardens, округ Брум (Broome County) – 49 510 долларов  
• Ферма Shannon Brook Farm, округ Скайлер (Schuyler County) – 44 000 

долларов  
• Ферма Homestead Hog Farm, округ Стюбен (Steuben County) – 38 741 

долларов 



Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Предприятие по производству сидра Black Bird Cider Works, округ Ниагара 
(Niagara County) – 46 245 долларов  

• Молочная ферма Bliss Dairy Company, Inc., округ Катарогас (Cattaraugus 
County) – 50 000 долларов  

• Nathan & Sarah Nickerson, округ Чатокуа (Chautauqua County) – 16 660 
долларов  

• Молочная ферма Niefergold Dairy, LLC, округ Эри (Erie County) – 50 000 
долларов 

Грантовый фонд новых фермеров (New Farmers Grant Fund) работает под 
управлением корпорации Empire State Development и консультируется с 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) В этом раунде на финансирование через эту 
программу было подано 60 заявок, при этом кандидаты оценивались и получали 
баллы на основе конкретных критериев, в том числе учитывая, как этот проект 
расширяет или увеличивает ассортимент сельскохозяйственной продукции. 
Средства грантов будут использоваться на покрытие затрат по проекту, связанных 
со строительством зданий на фермах и закупкой материалов и оборудования. 
 
Фонд предоставляет гранты на сумму до 50 000 долларов, что позволяет покрыть 
до 50 % затрат по соответствующему критериям проекту, а оставшиеся 50 % 
затрат идут за счет получателя гранта. Все владельцы ферм, имеющих право на 
субсидии, должны владеть фермой не более 10 лет и ферма должна приносить 
минимальный доход 10 000 долларов от продажи продукции, выращиваемой или 
откармливаемой на ферме. В этом году программа убрала требование, что ферма 
должна занимать не более 150 акров земли (60,7 га), и приняла заявки от ферм 
любых размеров. 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Фермерские хозяйства играют важную жизнь в жизни каждого жителя Нью-Йорка: 
они производят ряд продуктов и напитков, обеспечивают рабочие места и вносят 
свой вклад в местную и региональную экономику. Эти гранты окажут поддержку 
начинающим фермерам и дадут им возможность нарастить производство, что 
будет способствовать долговременной устойчивости сельскохозяйственной 
отрасли штата». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Agriculture & Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «От 
молочных хозяйств до предприятий по производству крафтовых напитков 
Грантовый фонд новых фермеров (New Farmers Grant Fund) позволяет штату 
делать значимые инвестиции, которые поддерживают широкий круг 
сельскохозяйственных производителей на важном этапе. Если обеспечить этим 
начинающим фермерам подъем, в котором они нуждаются для расширения своих 
теперешних операций, они смогут расширить свой бизнес и вновь инвестировать 
средства, вложив их в будущее своих населенных пунктов». 
 



Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) добавила: «Будущее 
сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка зависит от привлечения новых людей к 
фермерской профессии. Я гордилась созданием этой программы, которая 
обеспечивает следующему поколению фермеров Нью-Йорка те ресурсы, в 
которых они нуждаются, чтобы добиться успеха, а также активизирует экономику и 
защищает будущее семейного фермерства. Я бы хотела поблагодарить 
губернатора и главу департамента за признание значения этой программы, а 
также пожелать получателям грантов этого года самой большой удачи, так как они 
работают, чтобы пополнить ряды трудолюбивых фермеров нашего штата». 
 
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам сельского 
хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Билл Mаги (Bill Magee): 
«Грантовый фонд новых фермеров (New Farmers Grant Fund) позволяет 
фермерам резко продвинуться с диверсификацией работ на фермах по всему 
штату, которые находились в зачаточном состоянии. Эти инвестиции в наше 
местное сельскохозяйственное движение поддерживают начинающих фермеров 
Нью-Йорка и поощряют выбор профессии фермера на фермах и 
сельскохозяйственных предприятиях, которые только начинают свой бизнес». 
 
Член законодательного собрания Диди Барретт (Didi Barrett) дополнила:  
«В нашей красивой Долине реки Гудзон (Hudson Valley) фермерство является 
неотъемлемой частью нашей местной экономики. Грантовый фонд новых 
фермеров (New Farmers Grant Fund) жизненно важен для будущего сельского 
хозяйства в нашем регионе и по всей территории штата. Я очень рада, что 
трудолюбивые молодые фермеры с ферм Letterbox и MX Morningstar выиграют от 
этой программы, так что они смогут продолжить обеспечивать нашему населению 
доступ к свежим здоровым местным продуктам». 
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Мы должны продолжать поддерживать тех, кто 
ищет возможности стать частью будущего сельского хозяйства штата. Сюда 
входит желание помочь справиться с финансовыми трудностями, которые могут 
стать барьером для новых фермеров, ищущих возможности начать работу на 
ферме или нарастить ее потенциал. Цель этих инвестиций ─ подтолкнуть 
дальнейший рост сельскохозяйственной экономики и поддержать ее в целом». 

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

