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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
РАЗМЕРЕ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ ФЕРМАМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НА БОРЬБУ С 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА  
  

Финансирование поможет 80 фермам снизить свое воздействие на 
окружающую среду и подготовиться к экстремальным погодным 

ситуациям  
  

Отдельные проекты позволят сократить выбросы парниковых газов на 
90 000 метрических тонн CO2 в год  

  
Эта мера подтверждает ведущую роль губернатора Куомо в достижении 
передовых в стране целей в области климата в соответствии с Законом 

о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 4 млн долларов в 
рамках Программы выделения грантов для повышения устойчивости фермерских 
хозяйств к климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grant Program), 
чтобы помочь 80 фермам по всему штату уменьшить воздействие на окружающую 
среду и подготовиться к экстремальным погодным явлениям, вызванным 
изменением климата. Отобранные проекты позволят сократить выбросы 
парниковых газов примерно на 90 000 метрических тонн CO2 в год, что равно 
удалению с дорог примерно 20 000 автомобилей. Начатая губернатором в 2015 
году Программа выделения грантов для повышения устойчивости фермерских 
хозяйств к климатическим условиям поддерживает сельскохозяйственный сектор 
штата в достижении его целей по сокращению выбросов парниковых газов в 
соответствии с Законом штата о лидерстве в борьбе с изменениями климата и 
защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA). На 
сегодняшний день состоялось уже пять раундов финансирования, посредством 
которых штатом уже выделено 12 млн долларов для оказания помощи 
фермерским хозяйствам по всему штату Нью-Йорк.  
  
«Экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, становятся 
новой нормой, и результаты могут быть катастрофическими для нью-йоркских 
фермеров и всей сельскохозяйственной отрасли, — сказал губернатор Куомо. 
— Фермерам нужны ресурсы, чтобы адаптироваться к этой новой реальности, 
продолжая при этом зарабатывать на жизнь, и Программа выделения грантов для 
повышения устойчивости фермерских хозяйств к климатическим условиям 



 

 

является важной частью этого паззла. Это финансирование поможет нашим 
фермерам продолжать заботиться о своих землях, осуществлять меры по 
сокращению выбросов углекислого газа и защите сельскохозяйственных культур и 
домашнего скота от экстремальных погодных условий, одновременно содействуя 
реализации нашей сильной национальной программы по борьбе с изменением 
климата».  
  
Получившие финансирование 5 раунда проекты в Столичном регионе (Capital 
Region) Центральном Нью-Йорке (Central New York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
долине р. Гудзон (Hudson Valley), долине р. Мохок (Mohawk Valley), Северных 
регионах (North Country), Южных регионах (Southern Tier) и Западном Нью-Йорке 
(Western New York) сосредоточены на методах оптимального управления (Best 
Management Practices, BMPs) для сокращения выбросов парниковых газов, 
улучшения здоровья почвы и содействия энергосбережению. Проекты также 
повышают оросительные мощности и делают упор на рациональном 
водопользовании в целях смягчения воздействия засухи, а также сильных дождей 
и наводнений на зерновые и скот.  
 
Ведомствам охраны почв и водных ресурсов округов (County Soil and Water 
Conservation Districts) были выделены гранты для фермеров, подпадающих под 
одну из следующих категорий проектов: организация накрывания и сбора 
сельскохозяйственных отходов для снижения образования метана, организация 
систем рационального водопользования и систем оздоровления почв.  
  
Следующим ведомствам охраны почв и водных ресурсов округов были 
предоставлены гранты для оказания помощи фермам в осуществлении проектов, 
связанных с климатом:  
  
Столичный регион - Общая сумма гранта 259 126 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Ренсселаер получило 
117 626 долларов для оказания помощи двум фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Вашингтон получило 
141 500 долларов для оказания помощи пяти фермам.  

  
Центральный Нью-Йорк - Общая сумма гранта 1 589 608 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Кайюга получило 
1 095 738 долларов.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Кортланд получил 
331 345 долларов для оказания помощи четырем фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Мэдисон получило 
122 289 долларов на оказание помощи одной ферме.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Онондага получило 
40 236 долларов на оказание помощи одной ферме.  

  
Фингер-Лейкс - Общая сумма гранта 1 022 571 долларов  



 

 

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Дженези получило 
500 821 долларов для оказания помощи 10 фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Онтарио получило 20 168 
долларов для оказания помощи одной ферме.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Сенека получило 90 280 
долларов на оказание помощи одной ферме.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Уэйн получило 173 107 
долларов для оказания помощи 12 фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Вайоминг получило 
113 095 долларов для оказания помощи двум фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Йейтс получило 125 100 
долларов для оказания помощи 11 фермам.  

  
Долина р. Гудзон - Общая сумма гранта 300 000 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Оранж получило 300 000 
долларов для оказания помощи одной ферме.  

  
Долина р. Мохок - Общая сумма гранта 287 528 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Фултон получило 45 720 
долларов для оказания помощи семи фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Монтгомери получило 
41 220 долларов для оказания помощи одной ферме.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Отсего получило 87 347 
долларов для оказания помощи двум фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Скохари получило 
113 241 долларов для оказания помощи двум фермам.  

  
Северная часть штата - Общая сумма гранта 134 626 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Эссекс получило 59 130 
долларов для оказания помощи двум фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Джефферсон получило 
75 496 долларов для оказания помощи трем фермам.  

  
Южная часть штата - Общая сумма гранта 322 715 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Ченанго получило 
175 715 долларов для оказания помощи трем фермам.  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Скайлер получило 
147 000 долларов для оказания помощи трем фермам.  

  
Западный Нью-Йорк - Общая сумма гранта 83 826 долларов  

• Ведомство охраны почв и водных ресурсов округа Эри получило 83 826 
долларов для оказания помощи трем фермам.  

  
Полный список проектов с описанием можно найти здесь.  
  

https://agriculture.ny.gov/land-and-water/climate-resilient-farming-round-5-project-descriptions


 

 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Фермеры Нью-Йорка прилагают огромные 
усилия, чтобы защитить наши водоразделы и поддерживать здоровье 
почвы. Благодаря губернатору Куомо, Нью-Йорк помогает нашим фермерам 
поддерживать экологическую безопасность, которой они известны на 
национальном уровне, и продолжать лидировать в борьбе с изменением климата. 
Я горжусь тем, что сельское хозяйство играет важную роль в нашей работе над 
сокращением выбросов парниковых газов и обеспечением наших будущих 
поколений чистой водой и здоровой почвой».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Штат Нью-Йорк 
продолжает укреплять нашу репутацию национального лидера, изыскивая 
новаторские пути борьбы с изменением климата и содействуя распространению 
передового опыта в области охраны окружающей среды и здоровья населения. 
Благодаря программе грантов губернатора Куомо на поддержание климатически 
устойчивых фермерских хозяйств Нью-Йорк помогает фермерам по всему штату 
по мере нашей совместной работы по сохранению качества воды, почвы и 
воздуха в Нью-Йорке для будущих поколений».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture) 
шатат Нью-Йорк Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Сельское хозяйство 
находится на переднем крае климатического кризиса, и наша нью-йоркская 
фермерская община должна играть важную роль в решении проблемы смягчения 
его негативных последствий. Наши фермеры ежедневно усердно трудятся, чтобы 
сохранить нашу воду чистой, а почву здоровой, и мы должны предоставить им 
инструменты для продолжения этой жизненно важной работы. Благодаря этому 
финансированию в рамках Программы выделения грантов для повышения 
устойчивости фермерских хозяйств к климатическим условиям, больше фермеров 
могут получить доступ к помощи, необходимой им для укрепления их усилий по 
охране окружающей среды и повышения их готовности к экстремальным 
погодным условиям».  
  
Председатель комитета по сельскому хозяйству (Committee on Agriculture), 
член ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Фермеры находятся на 
передовой борьбы с изменением климата. Как таковые, они готовы и желают 
играть важную роль в уменьшении своего собственного экологического следа за 
счет сокращения вредных выбросов. Эти важные инвестиции помогут снизить 
влияние экстремальных погодных условий на производство продуктов питания, 
одновременно защищая почву, воду и воздух, на которые опирается наша 
фермерская экономика».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермы по всему Нью-Йорку принимают меры по 
смягчению последствий изменения климата и совершенствованию своих методов 
обеспечения устойчивости. Эти государственные инвестиции позволят и дальше 



 

 

развивать нью-йоркское сельское хозяйство в качестве лидера в этих усилиях. 
Фермерский комитет штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) поддерживает 
программу выделения грантов для повышения устойчивости фермерских хозяйств 
к климатическим условиям и ее постоянные усилия по работе с фермерами для 
достижения их целей - быть сильными распорядителями наших природных 
ресурсов».  
  
Вице-председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата 
Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation Committee) Дэвид 
Брасс (David Brass): «Будущее сельского хозяйства будет в значительной 
степени зависеть от действий, которые мы предпринимаем для борьбы с 
изменением климата сегодня. Наши фермеры, работая в партнерстве со своими 
ведомствами охраны почв и водных ресурсов, уже давно принимают меры, 
необходимые для снижения воздействия на окружающую среду и защиты от 
экстремальных погодных условий, а в течение последних нескольких лет гранты, 
выделяемые для повышения устойчивости фермерских хозяйств к климатическим 
условиям, помогли им расширить свою деятельность. Этот следующий раунд 
программы опирается на этот успех и охватывает десятки фермерских хозяйств 
по всему штату, которые внедряют лучшие практики управления для синжения 
количества парниковых газов и поглощения углерода».  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо 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 о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), 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. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 
рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство 
создать мощности по генерированию 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 
2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом 
достижение поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций в 
экологически чистую энергетику получат сообщества, находящимся в менее 
благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год целей 



 

 

штата в области снижения конечного потребления энергии на 185 триллионов 
БТЕ.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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