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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 7,9 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ФЕРМАМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА  
   

Субсидии помогут более чем 70 фермам снизить воздействие на 
окружающую среду и подготовиться к экстремальным погодным 

условиям   
   

По предварительной оценке, отобранные проекты позволят снизить 
выбросы парниковых газов на 68 495 тонн CO2e в год   

   
Эта мера способствует реализации выдвинутой губернатором 

климатической повестки и целей, заявленных в Законе об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения   

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 7,9 млн долларов в рамках 
программы субсидирования «Устойчивое к климату фермерство» (Climate Resilient 
Farming Grant Program), чтобы помочь более чем 70 фермам по всему штату 
уменьшить воздействие на окружающую среду и подготовиться к экстремальным 
погодным явлениям, вызванным изменением климата. По предварительной 
оценке, отобранные проекты приведут к снижению выбросов парниковых газов на 
68 495 тонн CO2e в год, что соответствует удалению с дорог почти 14 800 
автомобилей.  
  
«Фермеры штата Нью-Йорк находятся на переднем крае борьбы с изменением 
климата и среди первых ощущают на себе опустошительные последствия 
экстремальных погодных условий, которые в последние годы очень участились, 
— сказала губернатор Хокул. — Наша программа "Устойчивое к климату 
фермерство" предоставляет фермерам необходимые ресурсы, чтобы они могли 
подготовиться к возможным будущим погодным условиям и ликвидации их 
последствий и продолжать свою важную работу на благо экономики своих 
регионов, производя свежие и здоровые продовольственные продукты для 
жителей штата».   

  

Программа «Устойчивое к климату фермерство», запущенная в 2015 году, 
поддерживает сельскохозяйственный сектор штата в части достижения целей по 



сокращению выбросов парниковых газов, заявленных в Законе об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA). На сегодняшний день прошло уже шесть раундов 
финансирования, в рамках которых для помощи фермам штата Нью-Йорк было 
выделено почти 20 млн долларов.  
   
В рамках 6-го раунда финансирования субсидии получили проекты внедрения 
передовых практик управления для сокращения выбросов парниковых газов, 
улучшения состояния почвы и содействия энергосбережению в Столичном 
регионе (Capital Region), Центральной части штата Нью-Йорк (Central New York), 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), долине реки Гудзон (Hudson Valley), долине 
реки Мохок (Mohawk Valley), Северных регионах (North Country), Южных регионах 
(Southern Tier) и Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Эти проекты 
также повышают оросительные мощности и улучшают управление водными 
ресурсами для смягчения последствий засухи, сильных дождей и наводнений для 
зерновых и скота.  
  
Окружные районы охраны почв и водных ресурсов (Soil and Water Conservation 
District, SWCD) получили субсидии для реализации фермерами проектов, 
относящихся к одной из трех категорий: оборудование крытых навозохранилищ с 
улавливанием метана, управление водными ресурсами в прибрежных, 
затопляемых и возвышенных зонах и инициатива «Healthy Soils NY».  
  
Следующие окружные районы охраны почв и водных ресурсов (SWCD) получили 
субсидии для помощи фермам в осуществлении проектов, связанных с климатом:  
  
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН — субсидия на общую сумму 393 200 долларов  

• SWCD округа Вашингтон (Washington) получил субсидию в размере 393 200 
долларов для помощи двум фермам.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК — субсидия на общую сумму 
1 598 209 долларов  

• SWCD округа Каюга (Cayuga) получил субсидию в размере 811 920 
долларов для помощи девяти фермам.  

• SWCD округа Кортленд (Cortland) получил субсидию в размере 492 137 
долларов для помощи трем фермам.  

• SWCD округа Мэдисон (Madison) получил субсидию в размере 98 800 
долларов для помощи нескольким фермам.  

• SWCD округа Онондага (Onondaga) получил субсидию в размере 195 352 
долларов для помощи девяти фермам.  

РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС — субсидия на общую сумму 1 865 319 долларов  

• SWCD округа Дженеси (Genesee) получил субсидию в размере 328 364 
долларов для помощи четырем фермам.  



• SWCD округа Ливингстон (Livingston) получил субсидию в размере 671 310 
долларов для помощи двум фермам.  

• SWCD округа Онтарио (Ontario) получил субсидию в размере 421 320 
долларов для помощи одной ферме.  

• SWCD округа Уэйн (Wayne) получил субсидию в размере 58 775 долларов 
для помощи одной ферме.  

• SWCD округа Йейтс (Yates) получил субсидию в размере 385 550 долларов 
для помощи двум фермам.  

ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН — субсидия на общую сумму 307 709 долларов  

• SWCD округа Ориндж (Orange) получил субсидию в размере 178 595 
долларов для помощи пяти фермам.  

• SWCD округа Ольстер (Ulster) получил субсидию в размере 129 114 
долларов для помощи нескольким фермам.  

ДОЛИНА РЕКИ МОХОК — субсидия на общую сумму 823 381 доллар  

• SWCD округа Фултон (Fulton) получил субсидию в размере 132 986 
долларов для помощи четырем фермам.  

• SWCD округа Монтгомери (Montgomery) получил субсидию в размере 
470 410 долларов для помощи одной ферме.  

• SWCD округа Скохэри (Schoharie) получил субсидию в размере 219 985 
долларов для помощи одной ферме.  

СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ — субсидия на общую сумму 1 736 148 долларов  

• SWCD округа Клинтон (Clinton) получил субсидию в размере 620 580 
долларов для помощи одной ферме.  

• SWCD округа Эссекс (Essex) получил субсидию в размере 689 524 
долларов для помощи шести фермам.  

• SWCD округа Сент-Лоренс (St. Lawrence) получил субсидию в размере 
426 044 долларов для помощи одной ферме.  

ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ — субсидия на общую сумму 693 734 долларов  

• SWCD округа Делавэр (Delaware) получил субсидию в размере 159 160 
долларов для помощи трем фермам.  

• SWCD округа Тайога (Tioga) получил субсидию в размере 534 574 долларов 
для помощи четырем фермам.  

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК — субсидия на общую сумму 426 345 
долларов  

• SWCD округа Аллегейни (Allegany) получил субсидию в размере 34 062 
долларов для помощи одной ферме.  

• SWCD округа Эри (Erie) получил субсидию в размере 256 923 долларов для 
помощи четырем фермам.  

• SWCD округа Ниагара (Niagara) получил субсидию в размере 135 360 
долларов для помощи четырем фермам.  



Полный набор описаний проектов опубликован здесь.  
  
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Программа 
штата Нью-Йорк "Устойчивое к климату фермерство" успешно помогает фермерам 
справляться с участившимися экстремальными погодными явлениями, снижать 
воздействие на окружающую среду и сохранять наши природные ресурсы». Я 
благодарю губернатора Хокул за расширение этой программы и желаю всем нашим 
окружным районам охраны почв и водных ресурсов и фермерам успеха при 
реализации проектов, которые должны снизить выбросы парниковых газов в 
объеме, соответствующем удалению с дорог почти 14 800 автомобилей. Это 
несомненное достижение, которое нужно отметить в ходе Недели климата».  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation) и сопредседатель Совета 
по действиям в области климата Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Фермеры штата 
Нью-Йорк первыми внедряют передовые практики рачительного 
природопользования и умного устойчивого сельскохозяйственного производства. 
DEC приветствует поддержку сельского хозяйства, оказываемую в рамках 
программы субсидирования "Устойчивое к климату фермерство". Эта поддержка 
развивает усилия губернатора Хокул по интеграции инновационных практик борьбы 
с изменением климата, обеспечивая при этом конкурентоспособность, доходность 
и процветание ферм штата».  
  
Председатель Комитета сената штата Нью-Йорк по сельскому хозяйству 
Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Фермеры штата Нью-Йорк находятся на 
переднем крае борьбы с изменением климата и имеют богатый опыт внедрения 
передовых сельскохозяйственных практик улучшения состояния почв и охраны 
воздуха и воды. Программа субсидирования "Устойчивое к климату фермерство" 
является важным ресурсом, который позволяет фермерам расширять эти меры 
рационального природопользования и повышать устойчивость к экстремальным 
погодным условиям. Я горжусь тем, что поддерживала выделение этого важного 
финансирования для ферм штата Нью-Йорк, в том числе для SWCD округов 
Ольстер и Монтгомери, которые находятся в моем избирательном округе. Я буду и 
далее поддерживать выделение ресурсов фермерам для помощи в борьбе с 
изменением климата».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo), председатель комитета по 
сельскому хозяйству: «Сельскохозяйственное сообщество готово внести свой 
вклад в борьбу с климатическим кризисом, последствия которого нашим фермерам 
хорошо знакомы. Программа "Устойчивое к климату фермерство" проставляет 
фермерам необходимую поддержку для защиты почв и водных ресурсов. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за ее поддержку этой программы и районы 
охраны почв и водных ресурсов, которые тесно взаимодействуют с этими фермами 
штата».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F09%2Fcrf_round6_projectdescriptions_0.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0b59cf755ba740e11ab808da9cb91b80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994616125986135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IG1dVQ37FGDyDAL6AY9shtiC%2BKp3VC%2Bovp9HqY0YS2g%3D&reserved=0


Президент организации «Фермерское бюро штата Нью-Йорк» (New York Farm 
Bureau, NYFB) Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермеры штата Нью-Йорк серьезно 
относятся к природопользованию, так как мы постоянно ищем новые возможности 
улучшения фермерских операций для сохранения наших природных ресурсов. 
Сельское хозяйство является частью решения для смягчения изменения климата и 
его последствий для наших земель, урожая и скота. Фермерское бюро штата Нью-
Йорк благодарит губернатора за развитие программы субсидирования "Устойчивое 
к климату фермерство" и поддержку наших районов охраны почв и водных 
ресурсов, которые помогают фермерам внедрять экологичные проекты».  
  
Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк 
(New York State Soil and Water Conservation Committee) Дейл Стайн (Dale 
Stein): «Фермеры штата Нью-Йорк, работая в тесном взаимодействии с районами 
охраны почв и водных ресурсов, долгое время сохраняют лидерство в сфере 
рационального природопользования. Субсидии, выделяемые штатом по программе 
"Устойчивое к климату фермерство", помогают им осуществлять меры по снижению 
воздействия на окружающую среду и обеспечивать защиту своих хозяйств от 
экстремальных погодных условий. Новый раунд финансирования в рамках этой 
программы развивает этот успех, а эта огромная поддержка помогает фермерам 
продолжать свою работу».  
  
Передовой план штата Нью-Йорк в сфере климата   
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет продолжать 
способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как штат Нью-Йорк 
восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA), штат Нью-Йорк находится на пути к достижению 
поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого уровня выбросов в 
секторе электроэнергетики, включая производство 70 % электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить углеродный 
нейтралитет в масштабах всей экономики. План опирается на беспрецедентные 
инвестиции штата Нью-Йорк в развитие чистой энергетики: более 35 млрд 
долларов в 120 крупномасштабных проектов возобновляемой энергетики и 
передачи энергии во всем штате, 6,8 млрд долларов на сокращение углеродных 
выбросов зданий, 1,8 млрд долларов на развитие солнечной энергетики, более 
1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта и более 1,6 млрд 
долларов на выполнение обязательств NY Green Bank. В совокупности эти 
инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики 
Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора распределенной солнечной 
энергетики с 2011 года и обязательство по созданию шельфовых ветровых 
электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. В соответствии с Законом о 
климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и к 2050 году сократит 
выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года, 



обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от инвестиций 
в чистую энергетику предназначались для неблагополучных сообществ, а также 
движение к поставленной на 2025 год цели штата в области снижения потребления 
энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  

###  
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