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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ И ОБЪЯВИЛ О 
НОВЫХ ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Объявлено о безвозмездном финансировании в размере до 10 миллионов 
долларов для проведения исследований и предоставления ресурсов 

перспективным перерабатывающим предприятиям 
 

Законопроект утверждает статус технической конопли на территории 
штата как сельскохозяйственного продукта 

  
Создает рабочую группу для проведения исследований, поддержки 

развития отрасли и подготовки рекомендаций по изменению стратегии 
и программы действий 

 
Запускает систему «одного окна» (One-Stop Shop), горячую линию и веб-

страницу, чтобы помочь производителям и перерабатывающим 
предприятиям разобраться в отраслевых нормативно-правовых актах и 

требованиях 
 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект и 
объявил о новых мерах по поддержке активно формирующейся отрасли по 
производству технической конопли и по развитию сельского хозяйства в штате 
Нью-Йорк. Этот законопроект закрепляет за технической коноплей статус 
сельскохозяйственного продукта в значении, предусмотренном Законом штата 
Нью-Йорк о сельском хозяйстве и рынках (New York Agriculture and Markets Law), и 
создает рабочую группу по технической конопле по подготовке штату 
рекомендаций по исследованиям и политике в отношении конопли. Он также 
предусматривает создание системы «одного окна», чтобы помочь производителям 
и перерабатывающим предприятиям разобраться в нормативно-правовых актах и 
требованиях федерального уровня и уровня штата. Кроме того, губернатор 
объявил о безвозмездном финансировании в размере до 10 миллионов долларов 
в рамках двух программ по расширению исследований технической конопли и 
возможностей экономического развития в сфере промышленного коноплеводства.  
 
«Ставка на расширение научных исследований и разработок в области 
технической конопли для ферм и промышленных предприятий позволяет штату 
Нью-Йорк стать лидером в использовании накопленного багажа инноваций как 
локомотива экономики, который позволит создавать новые рабочие места на 
полях и заводах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Техническая 
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конопля — перспективный продукт, который при необходимой поддержке и 
ресурсах может стать мощнейшим импульсом развития нашего общества 
благодаря повышению рентабельности ферм, созданию новых рабочих мест в 
сельских районах штата Нью-Йорк и закладке фундамента для дальнейшего 
роста». 
 
Исследовательские гранты для научно-исследовательских учреждений и 
фермеров 
  
Центральное место в программе губернатора Куомо (Cuomo) занимают 
ассигнования в размере 5 миллионов долларов на поддержку исследований 
производства технической конопли в штате Нью-Йорк. Реализация программы 
начинается прямо сейчас с выделения 1 миллиона долларов на сотрудничество 
между Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Agriculture and Markets), корпорацией Empire State Development и 
Колледжем сельского хозяйства Корнелльского университета (Cornell University’s 
College of Agriculture and Life Sciences). Департамент сельского хозяйства и 
рынков (Department of Agriculture and Markets) совместно с Колледжем сельского 
хозяйства приглашали фермеров, заинтересованных в выращивании технической 
конопли, к участию в проводимых Корнелльским университетом научных 
исследованиях в течение вегетационного периода 2017 года. 
  
В рамках программы исследовательских грантов на территории штата будет 
посажена техническая конопля для исследовательских целей на площади около 
2000 акров (810 га), что увеличит ее производство в штате Нью-Йорк примерно на 
6000 % с 30 акров (12,15 га) в 2016 году. 
  
Корпорация Empire State Development и Департамент сельского хозяйства и 
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) 
сотрудничают и с Моррисвилльским колледжем Государственного университета 
Нью-Йорка (SUNY Morrisville) в части поддержки исследований технической 
конопли на площади предположительно 85 акров (34,43 га). Корнелльскому 
университету (Cornell University) и Моррисвилльскому колледжу Государственного 
университета Нью-Йорка (SUNY Morrisville) будут возмещены расходы на 
проведение научно-исследовательских испытаний и составление ежегодных 
отчетов о них.  
  
Среди других направлений ассигнований на поддержку исследований в размере  
5 миллионов долларов: 
 

• Программа выращивания сортовых семян технической конопли  
С целью поддержки развития местного высококачественного 
посевного материала, соответствующего требованиям федерального 
законодательства и законов штата Нью-Йорк, Корнелльский 
университет (Cornell University) в рамках программы улучшения 
посевного материала для штата Нью-Йорк (New York Seed 
Improvement Project) разработает стандарты на сертификацию семян 
технической конопли для штата Нью-Йорк. Как и в случае применения 
существующих в штате критериев качества семян для других 
продуктов, это позволит вывести местные сорта конопли, хорошо 



приспособленные к климатическим условиям и практике управления 
фермерскими хозяйствами в штате Нью-Йорк, и с низким 
содержанием тетрагидроканнабинола (Tetrahydrocannabinol, THC). 
Штат также будет изыскивать дополнительные возможности 
сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями с целью 
развития местных источников пополнения посевного материала и 
хранилищ зародышевой плазмы в штате Нью-Йорк. 

 
• Непрерывные капиталовложения в результативные исследования 
технической конопли  

Штат Нью-Йорк продолжит работу по развитию новых возможностей 
для исследований в области элементарной агротехники, рынка и 
производства с целью закрепить ведущие позиции штата Нью-Йорк в 
сфере производства и переработки конопли. 

  
Капитальные субсидии для предприятий по переработке технической 
конопли 
  
Штат Нью-Йорк также создаст фонд для субсидирования предприятий по 
переработке технической конопли (Industrial Hemp Processors Grant Fund) в 
размере 5 миллионов долларов. Программа под руководством корпорации Empire 
State Development и при участии Департамента сельского хозяйства и рынков 
штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture and Markets) позволит обеспечить 
финансирование капитальных затрат соответствующих предприятий на 
переработку технической конопли, включая закупку и создание нового 
оборудования. Соответствующие требованиям заявители смогут получить 
субсидии в размере до 250 000 долларов. Основные принципы программы и 
заявки на участие будут размещены по адресу https://esd.ny.gov/industrial-hemp  
20 июля 2017 г. 
  
Рабочая группа по технической конопле (Industrial Hemp Working Group) 
  
В целях дальнейшего развития технической конопли как сельскохозяйственной 
культуры согласно подписанному сегодня губернатором Куомо (Cuomo) 
законопроекту техническая конопля будет считаться таким же продуктом, как и 
другие сельскохозяйственные растения и семена в значении, закрепленном 
законодательством штата. Законопроект также предусматривает создание 
рабочей группы и системы «одного окна» по технической конопле (Industrial Hemp 
Working Group and One-Stop Shop). В состав рабочей группы входят 
исследователи и ведущие представители отрасли, которые на протяжении двух 
лет будут давать рекомендации в отношении исследований, возможностей 
популяризации технической конопли, а также изменения стратегии и программы 
действий.  
  
Членами рабочей группы по технической конопле (Industrial Hemp Working Group) 
являются: 
 

• Ричард А. Болл (Richard A. Ball), начальник Департамента сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture and 
Markets) 
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• Сенатор Томас O'Мара (Thomas O'Mara) 
• Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo) 
• Майк Барнхарт (Mike Barnhart), компания Plant Science Laboratories 
• Сузи Коуди (Susie Cody), Ассоциация коноплеводства штата Нью-Йорк 

(NYS Hemp Industries Association) 
• Бенджамин Банкс-Добсон (Benjamin Banks-Dobson), компания Old Mud 

Creek Farm LLC 
• Дэн Долгин (Dan Dolgin), компания JD Farms 
• Ира Фэйр (Ira Fair), компания 21st Century Hemp 
• Лиза Фидельгольц (Liisa Fiedelholtz), бывший сотрудник компании Ann, 

Inc.  
• Дженнифер Гилберт Дженкинс (Jennifer Gilbert Jenkins), 

Моррисвилльский колледж Государственного университета Нью-Йорка 
(SUNY Morrisville) 

• Дэвид Грусенмейер (David Grusenmeyer), Институт проблем 
жизнеобеспечения фермерских хозяйств Нью-Йорка (New York Farm 
Viability Institute) 

• Марк Привитера (Marc Privitera), компания PreProcess, Inc. 
• Ларри Смарт (Larry Smart), Колледж сельского хозяйства Корнелльского 

университета (Cornell University College of Agriculture and Life Sciences) 
• Джули Суарез (Julie Suarez), Колледж сельского хозяйства 

Корнелльского университета (Cornell University College of Agriculture and 
Life Sciences) 

• Николас Вита (Nicholas Vita), компания Columbia Care LLC 
• Стивен Вуд (Steven Wood), Исследовательский фонд Государственного 

университета Нью-Йорка (SUNY Research Foundation)  
• Джефф Уильямс (Jeff Williams), Фермерское бюро штата Нью-Йорк (New 

York Farm Bureau) 
  
Система «одного окна» (One Stop Shop) для оказания технической 
поддержки 
Сегодня в штате запущена также система «одного окна» (One Stop Shop) и  
веб-страница https://esd.ny.gov/industrial-hemp, чтобы помочь производителям и 
перерабатывающим предприятиям разобраться в нормативно-правовых актах и 
законодательных требованиях к промышленному коноплеводству на 
федеральном уровне и уровне штата. Система «одного окна» (One Stop Shop) 
создана по образцу успешной программы поддержки отрасли крафтовых напитков 
и предусматривает единый государственный орган для обращения за 
содействием по вопросам участия в новых программах штата в области 
финансирования, вопросам нормативно-правового регулирования, получения 
разрешений и любым другим возникающим в отрасли вопросам.  
  
Производственным и коммерческим предприятиям штата Нью-Йорк, 
заинтересованным в участии в Пилотной программе штата Нью-Йорк по 
проведению исследований в области промышленного коноплеводства (New York 
State’s Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program) в течение 
вегетационного периода 2018 года или в программе фонда для субсидирования 
предприятий по переработке технической конопли (Industrial Hemp Processors 
Grant Fund) следует воспользоваться системой «одного окна» (One Stop Shop), 
обратившись по адресу электронной почты IndustrialHempNYS@agriculture.ny.gov 

https://esd.ny.gov/industrial-hemp
mailto:IndustrialHempNYS@agriculture.ny.gov


или позвонив по бесплатному номеру 877-249-6841. 
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «У штата Нью-Йорк прекрасные шансы возглавить 
возрождение промышленного коноплеводства в Соединенных Штатах. Наши 
замечательные исследовательские институты создали для этого все условия, и 
фермеры штата получили уникальную возможность выйти на этот 
формирующийся рынок. Особенно сейчас, когда многие фермеры столкнулись с 
проблемами в связи с экстремальными погодными условиями и могут 
рассматривать возможность расширения ассортимента культур, программа 
исследования технической конопли дает фермерам, исследовательским 
институтам и коммерческим предприятиям прекрасную возможность освоения 
новых горизонтов». 
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Программа по технической конопле подчеркивает одно из многих 
преимуществ штата Нью-Йорк в связи с наличием в нем образовательных 
учреждений мирового уровня, поскольку научное и промышленное партнерство 
позволяет использовать инновационные достижения научных исследований и 
разработок, создавать экономические возможности и новые рабочие места для 
жителей штата Нью-Йорк».  
  
Лейтенант-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), созвавшая 18 апреля от 
имени губернатора Куомо (Cuomo) в Итаке (Ithaca) первый саммит штата 
Нью-Йорк по технической конопле (Industrial Hemp Summit): «Техническая 
конопля может применяться в совершенно разных сферах и возможности 
беспрецедентных инноваций во многих отраслях поистине безграничны. Южный 
ярус (Southern Tier) стремительно развивается благодаря новым перспективам, и 
подписанием этого законопроекта губернатор Куомо (Cuomo) подтверждает свое 
стремление содействовать развитию сельского хозяйства штата и создавать 
новые возможности для укрепления экономики». 
  
Сенатор Томас Ф. O'Мара (Thomas F. O'Mara) отметил: «Меня вдохновляет 
новый шаг на пути развития коноплеводства, проведение новых исследований и 
стимулирование экономического развития в штате Нью-Йорк. Благодаря 
губернатору Куомо (Cuomo) и моим коллегам в законодательном органе штата 
коноплеводство будет процветать и обеспечивать благосостояние фермеров, 
исследователей и местных предприятий во всем штате». 
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) 
прокомментировала: «Процветание сельского хозяйства в штате Нью-Йорк 
зависит от предоставления трудолюбивым фермерам нашего штата новых 
возможностей, и инвестиции в развитие коноплеводства преследуют именно эту 
цель. Получение фермерами возможности расширения ассортимента и развития 
новых культур дает массу экономических преимуществ, которые дополняют 
постоянные усилия губернатора по укреплению экономики сельских районов 
штата Нью-Йорк». 
  



Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «За этим законом стоят годы 
напряженной и самоотверженной работы. Благодаря ему штат сможет в полной 
мере воспользоваться преимуществами этой универсальной культуры. Я рада, 
что губернатор поддержал этот законопроект и тем самым наше стремление 
сделать Нью-Йорк центром коноплеводства всей страны. Сегодняшние 
свершения принесут пользу всем: фермерам, производственным и 
перерабатывающим предприятиям, исследователям». 
  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee): 
«Сельское хозяйство вносит существенный вклад в экономический рост всего 
штата и содействием развитию новых возможностей и рынков мы помогаем этой 
ведущей отрасли стать еще сильнее. Капиталовложения в рост и развитие 
коноплеводства позволят создать новые рабочие места и направления 
экономической деятельности и я высоко ценю руководящую роль губернатора 
Куомо (Cuomo) в деле продвижения коноплеводства». 
  
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton) сказала: 
«Инвестиции в развитие промышленного коноплеводства позволят нам создать 
новые рабочие места и возможности в нашем штате. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за ведущую роль в деле развития коноплеводства, а 
также сказать спасибо всем, кто сделал техническую коноплю важным 
компонентом сельского хозяйства штата Нью-Йорк, что поможет поддержать рост 
количества рабочих мест и экономическое развитие в нашем регионе для 
следующих поколений». 
  
Кэтрин Дж. Бур (Kathryn J. Boor), декан Колледжа сельского хозяйства 
Корнелльского университета (College of Agriculture and Life Sciences at 
Cornell University): «Успешное развитие технической конопли в штате Нью-Йорк 
зависит от эффективных капиталовложений в исследования в области сельского 
хозяйства. Благодаря исследователям из Корнелльского (Cornell) университета и 
нашей развитой сети специалистов по сельскому хозяйству во всех округах штата 
Нью-Йорк готов занять ведущие позиции в стране по этой новой культуре. 
Постоянная поддержка со стороны губернатора Куомо (Cuomo) позволила 
фермерам нашего штата получить возможности, необходимые для внедрения 
инноваций и поддержания конкурентных позиций на новом перспективном рынке». 
  
Д-р Дэвид Роджерс (David Rogers), президент Моррисвилльского 
государственного колледжа (Morrisville State College): «Руководить 
возрождением производства технической конопли в штате Нью-Йорк очень 
интересно. Мориссвильскому государственному колледжу (Morrisville State 
College) удалось получить одну из первых лицензий на проведение исследований 
технической конопли. Сотрудник нашего факультета, доктор Дженнифер Гилберт 
Дженкинс (Jennifer Gilbert Jenkins), возглавила работу Моррисвилльского 
(Morrisville) колледжа и в сотрудничестве с компанией JD Farms вырастила в 
прошлом году по этой лицензии первый в штате Нью-Йорк успешный урожай. Наш 
факультет и студенты полны энтузиазма продолжать исследования предмета, 
имеющего такой потенциал для сельского хозяйства и промышленности штата 
Нью-Йорк». 
  



Техническая конопля приносит более 570 миллионов долларов в год в масштабе 
страны и имеет колоссальный потенциал для развития сельского хозяйства штата 
Нью-Йорк. Понимая воздействие, которое промышленное коноплеводство может 
оказать на производство, создание новых рабочих мест и рентабельность 
фермерских хозяйств во всем штате Нью-Йорк, по указанию губернатора в 2015 
году штат приступил к реализации Пилотной программы по проведению 
исследований в области промышленного коноплеводства (Industrial Hemp 
Agricultural Research Pilot Program). В рамках этой программы 10 образовательных 
учреждений и ферм получили лицензии на выращивание и изучение технической 
конопли. 
  
Губернатор одобрил развитие исследований технической конопли в бюджете 
штата Нью-Йорк на 2017-2018 гг. путем увеличения максимального количества 
утвержденных посевных участков. В апреле он созвал первый в истории саммит 
штата по технической конопле и объявил, что в рамках Пилотной программы по 
проведению исследований в области промышленного коноплеводства (State’s 
Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program) оформлено десять 
предусмотренных лицензий на проведение исследований. Губернатор также 
объявил о том, что Корнелльскому университету (Cornell University) будет 
предоставлено 400 000 долларов на изучение передового опыта выращивания 
различных сортов конопли на разных типах почв и в разных районах штата. 
Экспериментальная сельскохозяйственная станция Корнелльского университета 
(Cornell’s Agricultural Experiment Station) в Женеве (Geneva) будет оценивать 
качество семян конопли на всхожесть и зараженность сорняками.  
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