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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 38 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА СОХРАНЕНИЕ ПОЧТИ 12 ТЫСЯЧИ АКРОВ (4850 ГА) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
   

Финансирование по Программе субсидий для защиты 
сельскохозяйственных угодий получат 40 проектов из разных регионов 

штата, которые обеспечивают сохранение земель 
сельскохозяйственного назначения  

   
Лонг-Айленду выделено 3,65 млн долларов на два проекта по защите 

ценных сельскохозяйственных угодий  
  
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 38 млн долларов 
для укрепления сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк в рамках 
Программы субсидий для защиты сельскохозяйственных угодий (Farmland 
Protection Implementation Grants Program). 40 отобранных проектов должны 
защитить в общей сложности 11 772 акров (4764 га) ценных 
сельскохозяйственных угодий по всему штату, что поможет сохранить 
сельскохозяйственное назначение земель и обеспечит долгосрочную 
жизнеспособность сельского хозяйства в штате Нью-Йорк. Губернатор сделала 
это объявление сегодня на Лонг-Айленде после окончания поездки по региону, во 
время которого она выслушивала мнения местных фермеров.  
   
«Мы должны и дальше охранять ценные сельскохозяйственные угодья штата 
Нью-Йорк, чтобы обеспечить рост нашего сельского хозяйства и потенциал для 
процветания наших сельскохозяйственных производителей на долгие годы, 
— сказала губернатор Хокул. — Я горжусь тем, что мы в бюджете этого года 
увеличили финансирование программы защиты сельскохозяйственных угодий, 
продемонстрировав неизменную поддержку сельского хозяйства штата Нью-Йорк. 
Используя выделенное сегодня финансирование, мы сможем сохранить для 
сельскохозяйственного использования почти 12 тысяч акров (4850 га) земель по 
всему штату, в том числе и здесь, на Лонг-Айленде».  
  
«Охрана сельскохозяйственных угодий штата — это одна из важнейших мер, 
которые мы можем принять для поддержания экономического здоровья 
сельскохозяйственной отрасли штата, — сказал вице-губернатор Дельгадо. — 



Программа субсидий для защиты сельскохозяйственных угодий способствует 
продолжению сельскохозяйственного использования этих земель, и 40 новых 
отобранных проектов помогут обеспечить долгосрочное устойчивое развитие 
фермерам нашего штата».  
   
В 18-м раунде в Программу защиты сельскохозяйственных угодий были внесены 
существенные изменения. Впервые финансирование было предоставлено 
проектам, которые поддерживают такие важные приоритетные цели штата, как 
продовольственная безопасность, устойчивость к изменению климата и защита 
источников воды. Кроме того, в критерии отбора участников программы были 
добавлены сектора агролесоводства, коневодства и виноделия, что отражает 
разнообразие сельскохозяйственной промышленности штата Нью-Йорк.   
   
Финансирование получили следующие проекты:  

   
Лонг-Айленд (3 656 018 долларов для 15 акров или 6 га)  

• Траст Peconic Land Trust, округ Саффолк (Suffolk) — 1 656 018 
долларов для защиты 6 акров (2,4 га) на ферме Баррас (Barras Farm) 
(овощеводство), которые в настоящее время принадлежат трасту 
Peconic Land Trust, причем после заключения соглашения об 
установлении экологического сервитута право владения будет 
передано текущему оператору фермы. (Категория «Защита 
источников воды»)  

• Траст Peconic Land Trust, округ Саффолк — 2 000 000 долларов для 
защиты 9 акров (3,6 га) на ферме Зумас (Zoumas Farm). (Категория 
«Защита источников воды»)  

  
Долина Среднего Гудзона (6 406 100 долларов для 768 акров или 311 га)  

• Организация Dutchess Land Conservancy, округ Датчесс (Dutchess) — 
923 757 долларов для защиты 187 акров (76 га) на ферме Седар-
Ридж (Cedar Ridge Farm). (Категория «Коневодство»)  

• Организация Dutchess Land Conservancy, округ Датчесс — 
1 460 944 долларов для защиты 144 акров (58 га) на ферме Оберкрик 
(Obercreek Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  

• Организация Dutchess Land Conservancy, округ Датчесс — 
615 299 долларов для защиты 109 акров (44 га) на ферме Примроуз-
Хилл (Primrose Hill Farm). (Категория «Агролесоводство»)  

• Город Уорик (Warwick), округ Ориндж (Orange) — 1 406 100 долларов 
для защиты 200 акров (81 га) на ферме Асторино (Astorino 
Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

• Траст Westchester Land Trust, округ Патнэм (Putnam) — 
2 000 000 долларов для защиты 128 акров (52 га) на ферме Райдер 
(Ryder Farm). (Категория «Агролесоводство»)  

  
Столичный регион (5 215 403 долларов для 1515 акров или 613 га)  



• Траст Agricultural Stewardship Association, округ Вашингтон 
(Washington) — 280 739 долларов для защиты 88 акров (36 га) на 
ферме Кэньон-Хилл (Kenyon Hill Farm). (Категория «Защита 
источников воды»)  

• Траст Agricultural Stewardship Association, округ Вашингтон — 
420 350 долларов для защиты 238 акров (96 га) на ферме Линдсей 
(Lindsay Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  

• Траст Agricultural Stewardship Association, округ Вашингтон — 
185 507 долларов для защиты 141 акра (57 га) на ферме Слэк-Холлоу 
(Slack Hollow Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  

• Организация Columbia Land Conservancy, округ Колумбия (Columbia) 
— 1 399 453 долларов для защиты 366 акров (148 га) на ферме 
Грейзин Энгус Эйкрс (Grazin' Angus Acres). (Категория 
«Агролесоводство»)  

• Организация Columbia Land Conservancy (и траст Scenic Hudson Land 
Trust в качестве созаявителя), округ Колумбия — 1 282 865 долларов 
для защиты 216 акров (87 га) владений Samascott Orchards-McIntosh 
LCC и 893 925 долларов для защиты 316 акров (128 га) владений 
Samascott Orchards-Mutsu LLC. (Категория «Сельскохозяйственные 
земли — Прочее»)  

• Организация Dutchess Land Conservancy, округ Колумбия (Columbia) 
— 752 564 долларов для защиты 150 акров (61 га) на ферме Мастерс 
(Masters Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  

  
Центральная часть штата Нью-Йорк (2 862 204 долларов для 962 акров)  

• Траст New York Agricultural Land Trust, округ Онондага (Onondaga) — 
764 838 долларов для защиты 288 акров на фермах Маршфилд 
(Marshfield Farms). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  

• Траст New York Agricultural Land Trust, округ Каюга (Cayuga) — 
1 318 284 долларов для защиты 477 акров на ферме Пирс (Pearce 
Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

• Траст Genesee Land Trust, округ Каюга — 779 082 долларов для 
защиты 197 акров на ферме Вудворт (Woodworth Farm). (Категория 
«Защита источников воды»)  

  
Регион Фингер-Лейкс (13 779 792 долларов для 5276 акров)  

• Траст Genesee Land Trust (и город Уолворт (Walworth) в качестве 
созаявителя), округ Уэйн (Wayne) — 1 323 552 долларов для защиты 
293 акров на ферме Амслер (Amsler Farm). (Категория 
«Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  



• Траст Genesee Land Trust, округ Онтарио (Ontario) — 
947 426 долларов для защиты 279 акров на ферме Гуделл (Goodell 
Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

• Траст Genesee Land Trust, округ Монро (Monroe) — 340 923 долларов 
для защиты 57 акров на ферме Стоункроп (Stonecrop Farm). 
(Категория «Устойчивость к изменению климата»)  

• Траст Genesee Land Trust, округ Монро — 1 620 113 долларов для 
защиты 200 акров на ферме Ван-Вурхис (Van Voorhis Farm). 
(Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

• Траст Genesee Valley Conservancy, округ Ливингстон (Livingston) — 
771 794 долларов для защиты 276 акров на фермах Фиш-Крик (Fish 
Creek Farms). (Категория «Устойчивость к изменению климата»)  

• Траст Genesee Valley Conservancy, округа Ливингстон (Livingston) и 
Вайоминг (Wyoming) — 2 000 000 долларов для защиты 1315 акров 
на ферме Гардо-Крест (Gardeau Crest Farm). (Категория 
«Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

• Траст Genesee Valley Conservancy, округ Ливингстон — 1 120 401 
долларов для защиты 492 акров на ферме Маккленнан (McClennan 
Farm). (Категория «Продовольственная безопасность»)  

• Траст Genesee Valley Conservancy, округа Ливингстон и Вайоминг — 
2 000 000 долларов на защиту 966 акров на ферме Санни-Нолл 
(Sunny Knoll Farms). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  

• Траст Genesee Valley Conservancy, округ Вайоминг — 149 670 
долларов для защиты 62 акров на ферме Седарс (The Cedars Farm). 
(Категория «Продовольственная безопасность»)  

• Траст Genesee Valley Conservancy, округ Ливингстон — 1 677 595 
долларов для защиты 567 акров на ферме Уиллард (Willard Farm). 
(Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

• Траст Western New York Land Conservancy, округ Дженеси (Genesee) 
— 403 667 долларов для защиты 368 акров на ферме Спрингхилл 
(Springhill Farms). (Категория «Устойчивость к изменению климата»)  

• Траст Finger Lakes Land Trust, округ Йейтс (Yates) — 1 424 651 
долларов для защиты 401 акра на ферме Хендерсон (Henderson 
Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

  
Долина Мохок (246 820 долларов для 407 акров)  

• Траст Tug Hill Tomorrow Land Trust, округ Онейда (Oneida) — 
246 820 долларов для защиты 407 акров на ферме Саймонс (Simons 
Farm). (Категория «Сельскохозяйственные земли — Прочее»)  

 
Северные регионы (1 451 809 долларов для 618 акров)  

• Траст Tug Hill Tomorrow Land Trust, округ Джефферсон (Jefferson) — 
1 451 809 долларов для защиты 618 акров на ферме Нортруп 2 
(Northrup Farms #2). (Категория «Сельскохозяйственные земли — 
Прочее»)  



 
Управление Программой субсидий для защиты сельскохозяйственных угодий и 
связанными с ней субсидиями осуществляет Департамент сельского хозяйства и 
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets).  
 
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball): «Программа субсидий для защиты сельскохозяйственных угодий 
продолжает развиваться и сейчас впервые согласована с приоритетами и 
задачами штата Нью-Йорк в сфере борьбы с изменением климата. Кроме того, 
при распределении субсидий в ходе этого раунда в отбор впервые были 
включены отрасли агролесоводства и коневодства, что позволяет нам работать с 
фермами, которые оставались за пределами нашего внимания в прошлые годы. Я 
рад видеть эти изменения и поздравляю всех получивших субсидии с участием в 
этой программе, которая помогает нам сохранить сельскохозяйственные 
ландшафты для будущих поколений фермеров».  
 
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Сельскохозяйственные 
угодья — это одни из важнейших имеющихся у нас природных ресурсов, и их 
защита должна быть приоритетной задачей, чтобы у нынешних и будущих 
поколений фермеров были земли для выращивания продовольствия, помощи в 
борьбе с климатическим кризисом и охраны источников питьевой воды. Я с 
гордостью возглавляла борьбу в сенате штата за увеличение бюджета программы 
сохранения сельскохозяйственных угодий, и я рада, что эти субсидии выделяются 
столь многим фермам штата Нью-Йорк, заслуживающим помощи».  
 
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Программа субсидий для 
защиты сельскохозяйственных угодий еще раз помогает нам сохранить ценные 
сельскохозяйственные земли для будущих поколений. Я очень рада видеть, что 
программа расширена и теперь включает агролесоводство, коневодство и 
виноделие, занимающие заметное место в сельскохозяйственной экономике 
штата Нью-Йорк. В бюджете штата на этот год предусмотрено существенное 
финансирование охраны сельскохозяйственных угодий вместе с программами 
охраны здоровья почвы и повышения устойчивости к изменению климата, что 
подтверждает нашу заботу о фермерах и земле, на которой они работают».  
 
Президент траста Peconic Land Trust Джон Холси (John Halsey): «Мы все в 
Peconic Land Trust очень рады получению финансирования по программе 
сохранения сельскохозяйственных угодий. Эти средства помогут уберечь от 
застройки плодородные сельскохозяйственные угодья и будут способствовать 
созданию мультипоколенческих ферм. Мы благодарим всех наших партнеров из 
Департамента сельского хозяйства и рынков и из администрации штата за 
доверие, оказанное нам и другим земельным трастам штата».   
 
Программа субсидий для защиты сельскохозяйственных угодий предоставляет 
финансовую помощь округам, муниципалитетам, мелиоративным округам и 
земельным трастам, чтобы они могли осуществлять меры по охране 



сельскохозяйственных земель в соответствии с местными планами охраны 
сельскохозяйственных угодий. Наиболее часто финансируемым видом 
деятельности является приобретение прав на развитие индивидуальных хозяйств. 
Однако программа может также предоставлять финансирование для 
осуществления других мероприятий по реализации, таких как внесение в местное 
законодательство поправок, касающихся сельского хозяйства, опционных 
соглашений и покрытия операционных издержек на безвозмездно 
предоставляемые сервитуты по сохранению сельскохозяйственных земель.  

###  
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