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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ПОЛУЧИЛ 60 
МЛН ДОЛЛАРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ РАЗУМНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРАКТИК ДЛЯ ФЕРМ И ЛЕСОВ НЬЮ-ЙОРКА   
  

Новый проект «Климатически оптимизированного лесное и сельское 
хозяйство» поддержит климатический закон штата Нью-Йорк и 

агрессивные климатические цели  
   
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске инициативе штата Нью-Йорк 
по оптимизации лесного и сельского хозяйства NYS Connects: Climate Smart Farms 
and Forests Project получила грант в размере 60 млн долларов в рамках первого 
раунда программы финансирования Министерства сельского хозяйства США 
«Партнерства для климатически оптимизированных производств» (Partnerships for 
Climate-Smart Commodities). Проект, реализуемый под руководством 
Департамента охраны окружающей среды штата и Департамента сельского 
хозяйства и рынко - один из 70 проектов, отобранных на национальном уровне. Он 
поможет сельхозпроизводителям и лесовладельцам внедрить климатически 
оптимизированные методы ведения сельского и лесного хозяйства, а также 
наладить связи между землевладельцами и компаниями с растущим спросом на 
товары, произведенные с использованием климатически оптимизированных 
стратегий.  
   
«Экологически устойчивое сельское хозяйство имеет решающее значение для 
борьбы с последствиями изменения климата, и это значительное финансирование 
окажет существенную помощь владельцам ферм и лесов Нью-Йорка, позволяя 
нам сотрудничать в деле сокращения выбросов парниковых газов, — сказала 
губернатор Хокул.  Благодаря этому финансированию, объявленному 
президентом Байденом и его администрацией, мы совершаем еще один важный 
шаг к созданию благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 
Государственное и частное партнерство, возглавляющее проект "Климатически 
оптимизированные фермы и леса» (Climate Smart Farms and Forests Project), 
предусматривает внедрение инновационных мер, способствующих развитию 
лесного и сельского хозяйства, которые помогут достичь наших амбициозных 
климатических целей, защитить окружающую среду, сохранить 
сельскохозяйственные угодья и удовлетворить глобальный спрос на продукцию, 
выращенную с использованием более экологичных технологий».   
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Климатически оптимизированный товар - это сельскохозяйственный товар, 
который производится с использованием сельскохозяйственных (произведенных 
на ферме, ранчо или в лесном хозяйстве) практик, снижающих выбросы 
парниковых газов или способствующих улавливанию углерода. Проект NYS 
Connects: Climate Smart Farms and Forests Project позволит финансировать 
землевладельцев, работающих над внедрением различных климатически 
оптимизированных методов ведения сельского и лесного хозяйства (climate smart 
agriculture and forestry, CSAF), опираясь на существующие государственные 
программы. В рамках проекта предстоит выявить и устранить социальные и 
поведенческие барьеры внедрения практики CSAF, особенно среди недостаточно 
обслуживаемых групп населения и меньшинств. Для проведения исследований, 
оценки, мониторинга, отчетности и проведения проверок будет использоваться 
сочетание новых и хорошо разработанных инструментов. Эти данные также будут 
полезны для построения процессов непрерывного совершенствования практик и 
программ, снижения затрат и смягчения воздействия выбросов парниковых газов.   
   
В рамках первого раунда финансирования Министерство сельского хозяйства 
США (U.S. Department of Agriculture, USDA) инвестирует до 2,8 млрд долларов 
США в 70 отобранных по всей стране проектов из более чем 450 поданных заявок. 
Первоначальные проекты позволят расширить рынки для климатически 
оптимизированных товаров, использовать преимущества производства 
климатически оптимизированных товаров в отношении парниковых газов и 
обеспечить прямые, значимые выгоды для производственного сельского 
хозяйства, в том числе для мелких и недостаточно обслуживаемых 
производителей. Управление USDA будет работать с представителями 70 
отобранных проектов над окончательным определением масштабов и объемов 
финансирования в ближайшие месяцы.   
   
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) и 
сопредседатель Совета по действиям в области климата (Climate Action 
Council) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «В штате Нью-Йорк частные леса удаляют 
из атмосферы углекислый газ, изменяющий климат, со скоростью, равной 
выбросам двух миллионов автомобилей, работающих на бензине, что 
подчеркивает важность партнерства с землевладельцами для сохранения наших 
лесов и борьбы с изменением климата. Вместе с сильными партнерами в 
Вашингтоне, округ Колумбия, Департамент DEC будет использовать эти 
федеральные средства для реализации наших решительных планов по борьбе с 
изменениями климата путем усиления программ по восстановлению лесов и 
поощрения участия землевладельцев, а также оказания помощи мелким 
землевладельцам и жителям недостаточно обслуживаемых сообществ в 
компенсации расходов на разработку планов ведения лесного хозяйства».  
   
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) Ричард Болл (Richard Ball): «Эта награда 



Департамента USDA - важная и интересная новость для Нью-Йорка, которая 
станет продолжением огромной работы по борьбе с изменением климата, 
проводимой на уровне штата. От Совета по действиям в области климата до 
программы грантов для фермерских хозяйств, устойчивых к изменению климата, 
Департамент является важной частью решения проблемы, помогая нашим 
фермерам осуществлять природоохранные меры в ответ на экологические 
вызовы и обеспечивая безопасность наших поставок продовольствия. Вместе, в 
партнерстве с Департаментом DEC, почвенными и водоохранными округами, 
Cornell Cooperative Extension, SUNY ESF, Сиракузским университетом и многими 
другими, мы лидируем в инновационных, лучших сельскохозяйственных 
экологических практиках, которые сокращают выбросы парниковых газов, удаляют 
углекислый газ из атмосферы и помогают фермам повысить устойчивость к 
воздействию меняющегося климата. Финансирование Депарамента USDA 
поможет нам охватить еще больше фермеров через нашу программу CRF и 
обеспечить участие новых, недостаточно представленных фермеров и развитие 
климатически оптимизированного сельского хозяйства и лесоводства для малых 
фермерских хозяйств, включая городские».  
    
Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), предусматривает достижение одних из 
самых решительных климатических целей в стране. Закон о климате 
предусматривает определенность политики и гарантирует, что этот проект окажет 
немедленное воздействие, ускорит развитие практики CSAF и обеспечит ее 
развитие на десятилетия. Эта инициатива также может привести к значительно 
большим инвестициям в декарбонизацию многочисленных секторов экономики, 
таких как здания и источники энергии, благодаря возможности продвижения 
самых высоких стандартов в области измерений, мониторинга, отчетности и 
контроля. Таким образом, она позволит раскрыть возможности сельского 
хозяйства и лесной промышленности, чтобы обеспечить более глубокую 
декарбонизацию всей экономики.  
   
До принятия Закона о климате Департамент USDA вывел штат Нью-Йорк на 
восьмое место в стране по количеству прямых рабочих мест в отрасли 
производства продуктов на основе бионатурального сырья. Экономика штата, 
основанная на биологическом сырье, добавила более 9,2 млрд долларов общей 
стоимости и позволила создать более 100 630 рабочих мест, при этом 
лидирующие позиции заняли лесная продукция, сельское хозяйство, а также 
химикаты и текстиль, основанные на биологическом сырье. Помимо вклада в 
сокращение выбросов парниковых газов на 85 % в масштабах всей экономики, 
сельское и лесное хозяйство станет основным источником компенсации 
оставшихся 15 % выбросов штата к 2050 году. Чтобы достичь этих амбициозных 
целей, фермерам Нью-Йорка необходимо сократить выбросы, одновременно 
увеличивая поглощение углерода почвой и деревьями. Для достижения этих 
амбициозных целей необходимо увеличить финансирование и поддержку 
планирования, отчетности, сравнительного анализа и отслеживания фермерских 
хозяйств, а также разработать рыночные системы стимулирования товаров CSAF.   



   
Помимо департаментов DEC и AGM, партнерами по проекту являются Управление 
энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк, Комитет по охране 
почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water 
Conservation Committee), Окружные ведомста охраны почв и водных ресурсов 
(County Soil and Water Conservation Districts), Колледж сельского хозяйства 
Корнелльского университета (Cornell College of Agriculture and Life Sciences, 
CALS), Колледж экологии и лесного хозяйства Университета штата Нью-Йорк 
(Environmental Science and Forestry, SUNY ESF) и Сиракузский университет 
(Syracuse University).  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority), а также 
сопредседатель Совета по действиям в области изменения климата (Climate 
Action Council) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Поскольку мы все вместе 
работаем над сокращением выбросов парниковых газов, чтобы обеспечить более 
здоровое будущее в штате Нью-Йорк и за его пределами, поддержка 
климатически оптимизированного сельского и лесного хозяйства принесет пользу 
всем нам. Это захватывающая возможность для Нью-Йорка, и она отражает 
впечатляющую координацию между федеральным правительством и 
правительством штата, научными кругами и землевладельцами для поиска 
значимых климатических решений, по мере того как мы вместе боремся с 
изменениями климата».  
  
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee): «Эти средства Департамента USDA помогут нашим фермерам 
развить достигнутые ими успехи в защите здоровья наших почв и водных путей, а 
также в борьбе с изменением климата. Отрадно видеть эти значительные 
инвестиции, которые дополняют существующие программы штата и предоставят 
нашим округам охраны почв и водных ресурсов и нашим производителям еще 
больше инструментов для внедрения передовых методов управления 
фермерскими хозяйствами, а также расширят наш охват еще большего числа 
фермерских хозяйств».  
  
Президент Колледжа наук об окружающей среде и лесного хозяйства (SUNY 
College of Environmental Science and Forestry) SUNY Джоани Махони (Joanie 
Mahoney): «Колледж ESF уже несколько десятилетий занимается 
исследованиями в области устойчивого управления лесами, биоэнергетики и 
продукции на основе древесины, и мы рады сотрудничать с нашими партнерскими 
институтами в продвижении этой важнейшей работы, поскольку изменение 
климата влияет на все аспекты нашей жизни. Это финансирование позволит 
открыть новые направления исследований, работая с сельским хозяйством 
буквально с нуля. Это возможность кардинально изменить подход к работе 



землевладельцев, фермеров и предприятий, чтобы сделать наши системы в 
штате Нью-Йорк более климатически безопасными».  
  
Декан колледжа сельского хозяйства и биологических наук Рональд П. Линч 
Бен Хоултон (Ronald P. Lynch Dean Ben Houlton): «Климатический кризис уже 
пришел к нам, и единственный способ справиться с ним - это разработать 
целостные решения, которые также позволят создать огромное количество 
сопутствующих преимуществ, особенно для землевладельцев и фермеров, 
выступающих важнейшими союзниками в этой борьбе. Этот проект позволит нам 
создать объединенные, практичные, масштабируемые и справедливые решения, 
которые будут приносить фермерам прибыль за многочисленные экосистемные 
услуги, которые они предоставляют».  
   
Доктор Джей Голден (Jay Golden), профессор экологической устойчивости и 
финансов в Школе Максвелла и директор Лаборатории динамической 
устойчивости Сиракузского университета: «Правительства и промышленность 
во всем мире быстро принимают на себя обязательства по созданию экономики с 
нулевым уровнем выбросов углерода, и для того, чтобы решить эти грандиозные 
задачи, современным отраслям промышленности необходимо найти 
низкоуглеродные и экологически чистые технологические альтернативы, в 
которых биосырье и продукты будут играть решающую роль. Наша команда из 
Сиракьюс будет находиться на глобальном фронте этих усилий, предоставляя 
государственным и частным органам, принимающим решения, необходимые 
исследования и данные для отслеживания сырья с низким и нулевым 
содержанием углерода через цепочку создания стоимости, разработки важных 
стимулов и политики для поддержки рыночного спроса, моделирования 
экологических, климатических и экономических/рабочих преимуществ для Нью-
Йорка и Америки. Ожидаемые климатически оптимизированные товары будут 
служить платформой для производства низкоуглеродных химикатов, топлива, 
источников энергии, а также строительных материалов и широкого спектра 
потребительских товаров».   
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