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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 31,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
СОХРАНЕНИЕ БОЛЕЕ 15 ТЫС АКРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

НЬЮ-ЙОРКА  
  

Программа грантов для защиты сельскохозяйственных угодий позволит 
сохранить земли посредством 30 проектов на территории всего штата  

  
Программа позволит сохранить ценные сельскохозяйственные земли для 
производства, способствует диверсификации и обеспечит долгосрочную 

жизнеспособность сельскохозяйственной деятельности в Нью-Йорке.  
  

Штат Нью-Йорк с 2018 г выделил на защиту сельскохозяйственных 
угодий более 117 млн долларов    

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что более 31,5 млн долларов 
выделяется на укрепление сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка в рамках 
программы грантов для защиты сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection 
Implementation Grants program). Эти проекты защитят в общей сложности 15 600 
акров (6313 га) на 22 нью-йоркских молочных фермах и восьми немолочных 
фермах, что поможет сохранить ценные сельскохозяйственные земли для 
производства, способствует диверсификации и обеспечит долгосрочную 
жизнеспособность сельскохозяйственной деятельности в Нью-Йорке. Штат 
Нью-Йорк с 2018 г выделил на защиту сельскохозяйственных угодий более 117 
млн долларов  
  
«Изменение климата и пандемия COVID-19 создают беспрецедентные проблемы 
для фермеров по всему штату Нью-Йорк, и сохранение их сельскохозяйственных 
земель для производства будет способствовать нашему экономическому 
восстановлению, — сказал губернатор Куомо. — Эти премии в области защиты 
сельскохозяйственных угодий обеспечат фермерам столь необходимую 
поддержку в деле сохранения земель, диверсификации их деятельности с целью 
расширения рыночных возможностей, а также продолжении производства и 
продажи разнообразных продуктов питания нью-йоркского производства. 
Сельское хохяйство уже давно является важной частью экономики штата, и эта 
программа сохранит более 15 000 акров (6070 га) для следующего поколения 
нью-йоркских фермеров».  
  



 

 

Инициатива по преобразованию молочных хозяйств для защиты 
сельскохозяйственных угодий (Dairy Transitions Farmland Protection Initiative)  
Более 20,9 млн долларов пойдут на поддержку проектов природоохранных 
сервитутов на 22 нью-йоркских молочных фермах в рамках инициативы по 
преобразованию молочных хозяйств для защиты сельскохозяйственных угодий 
программы FPIG. Владельцы молочных ферм штата Нью-Йорк продолжают 
сталкиваться с проблемой продолжительного снижения цен на молоко, из-за 
которого возрастает угроза использования жизнеспособных 
сельскохозяйственных земель не по назначению.  
  
Благодаря этой программе доходы от приобретения прав на развитие 
сельскохозяйственных земель предоставят фермерам-молочникам возможность 
диверсифицировать свою деятельность или передать свои фермы новому 
поколению по более доступной цене, гарантируя при этом, что земля и далее 
будет использоваться в сельскохозяйственных целях. В рамках 
нижеперечисленных проектов будет обеспечена защита более 11 300 акров (4572 
га) сельскохозяйственных угодий.  
  
Столичный регион  

• Ассоциация управления сельским хозяйством (Agricultural 
Stewardship Association) - 1 438 623 долларов для защиты 
молочной фермы Sheffer's Grassland Dairy, расположенной в городах 
Хусик (Hoosick) и Питтстаун (Pittstown) округа Ренсселаер; фермы 
Lindgren Farm, расположенной в городе Хеброн (Hebron) округа 
Вашингтон; фермы Ro-Acres Farm, расположенной в городе 
Уайт-Крик (White Creek) округа Вашингтон; и фермы Swezey View 
Farm, расположенной в городе Хартфорд (Hartford) округа Вашингтон.  

• Columbia Land Conservancy - 1 197 732 долларов для защиты 
фермы High Low Farm, расположенной в городе Копэйк (Copake) в 
округе Колумбия.  

• Saratoga PLAN - 870 826 долларов для защиты молочной фермы 
Barber Brothers Dairy Farm II, расположенной в городе Нортумберленд 
(Northumberland) в округе Саратога.  

Центральный Нью-Йорк  

• Траст Southern Madison Heritage Trust - 825 628 долларов для 
защиты Rocky Top Acres, расположенный в городе Брукфилд в округе 
Мэдисон.  

Фингер-Лейкс  

• Траст Genesee Land Trust - 2 389 616 долларов для защиты ферм, 
расположенных в городах Онтарио (Ontario) и Уильямсон (Williamson) 
в округе Уэйн; и фермы Balonek Farm, расположенной в городе 
Уитленд (Wheatland) в округе Монро.  

• Genesee Valley Conservancy - 10 376 935 долларов для защиты 
ферм Armson Farms, расположенных в городе Йорк в округе 
Ливингстон и в городе Ковингтон (Covington) в округе Вайоминг; 
фермы Emerling Farm №1, расположенной в городе Перри (Perry) в 



 

 

округе Вайоминг; фермы Emerling Farm №2, расположенная в городе 
Перри в округе Вайоминг; Фермы Heindale Farm, расположенной в 
городе Ист-Бетани (East Bethany) в округе Дженези и в городах 
Каледония (Caledonia) и Йорк (York) в округе Ливингстон; Фермы 
Sparta Farm, расположенной в городе Гроувленд (Groveland) в округе 
Ливингстон; Фермы Stein Family Farms #1, расположенной в городе 
Каледония в округе Ливингстон; Фермы Stein Family Farms #2, 
расположенной в городе Йорк в округе Ливингстон.  

• Управление по охране земельных ресурсов Западного 
Нью-Йорка (Western New York Land Conservancy) - 453 021 
долларов для защиты фермы Schmieder Farm, расположенной в 
городе Александр (Alexander) в округе Дженези.  

Долина р. Мохок  

• Mohawk Hudson Land Conservancy - 932 389 долларов на защиту 
ферм Glenvue Farms, расположенных в городах Глен (Glen) и Рут 
(Root) в округе Монтгомери.  

• Траст Schoharie Land Trust - 247 086 долларов для защиты фермы 
Danforth Farm, расположенной в городе Джефферсон в округе 
Скохари. Это первый грант, а также первый проект в рамках 
программы FPIG в округе Скохари.  

• Траст Tug Hill Tomorrow Land Trust - 622 230 долларов для защиты 
ферм North Gage и Red Line, расположенных в городе Дирфилд 
(Deerfield) в округе Онейда.  

Северная часть штата  

• Траст Tug Hill Tomorrow Land Trust - 1 625 406 долларов для 
защиты ферм Flat Rock, расположенных в городе Денмарк в округе 
Льюис; и фермы Jasdale, расположенной в городе Турин  (Turin) в 
округе Льюис.  

В рамках финансирования Инициативы по преобразованию молочных хозяйств 
для защиты сельскохозяйственных угодий по-прежнему доступно около 5 млн 
долларов. Гранты будут выплачиваться на регулярной основе до тех пор, пока 
средства не будут полность распределены. Департамент призывает своих 
партнеров по всему штату подавать заявки на получение оставшихся средств.  
  
Этот раунд финансирования является уже вторым по счету. Более 30,7 млн 
долларов было выделено в рамках первого раунда в 2019 году 32 молочным 
фермам, что позволило защитить 15 102 акра (6111 га) сельскохозяйственных 
угодий.  
  
Преобразование фермерских хозяйств  
Более 10,8 млн долларов пойдут на поддержку проектов природоохранных 
сервитутов на восьми нью-йоркских фермах за пределами молочного сектора в 
рамках Инициативы FPIG по преобразованию фермерских хозяйств для защиты 
сельскохозяйственных угодий (Farm Operations in Transition Farmland Protection 
Initiative) Как и в случае с молочными фермами, эти фермы подвержены многим 
проблемам, с которыми сегодня сталкивается сельскохозяйственная 
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промышленность, включая торговые споры, изменение потребительских 
предпочтений и изменение климата, что увеличивает угрозу того, что ценные 
сельскохозяйственные земли могут использоваться не по назначению.  
  
Жизнеспособные сельскохозяйственные угодья, постоянно находящиеся под 
защитой в результате реализации каждого проекта природоохранного сервитута, 
будут продолжать использоваться в сельскохозяйственных целях. В рамках 
нижеперечисленных проектов будет обеспечена защита более 4300 акров (1740 
га) сельскохозяйственных угодий.  
  
Столичный регион  

• Agricultural Stewardship Association - 1 374 555 долларов для 
защиты фермы Hayfields Farm, расположенной в городах Питтстаун 
(Pittstown) и Шахтикок (Schaghticoke) в округе Ренсселаер.  

• Columbia Land Conservancy - 340 250 долларов для защиты фермы 
Taking Care Farm, расположенной в городе Анкрам (Ancram) в округе 
Колумбия.  

Центральный Нью-Йорк  

• Траст New York Agricultural Land Trust - 1 426 478 долларов 
США для защиты ферм Kyle Farms, расположенных в городе Ира (Ira) 
в округе Каюга.  

Фингер-Лейкс  

• Траст Finger Lakes Land Trust - 1 846 064 долларов для защиты 
ферм Burns Farms, расположенных в городе Спаффорд (Spafford) в 
округе Онондага.  

• Траст Genesee Land Trust  - 3 868 838 долларов для защиты 
скотоводческой фермы Packard Cattle Farm, расположенной в городе 
Македон (Macedon) в округе Уэйн; фермы Gerlock Farm, 
расположенной в городах Канандайгуа (Canandaigua) и Фармингтон 
(Farmington) в округе Онтарио; и фермы DeMeyer Farm, 
расположенной в городе Парма (Parma) в округе Монро.  

• Genesee Valley Conservancy - 2 000 000 долларов для защиты 
фермы Marquart Brothers Farm, расположенной в городах 
Оранджвилл (Orangeville) и Ветерсфилд (Wethersfield) в округе 
Вайоминг.  

В рамках финансирования Инициативы по преобразованию фермерских хозяйств 
для защиты сельскохозяйственных угодий по-прежнему доступно около 3 млн 
долларов. Гранты будут выплачиваться на регулярной основе до тех пор, пока 
средства не будут полность распределены. Департамент призывает своих 
партнеров по всему штату подавать заявки на получение оставшихся средств.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Гранты, представленные сегодня, являются 
прекрасной возможностью для наших многочисленных фермеров и 
производителей, которые столкнулись со сложными экономическими, 
климатическими и связанными с COVID-19 трудностями. Благодаря программе 
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грантов для защиты сельскохозяйственных угодий мы не только сохраняем наши 
драгоценные сельскохозяйственные земли, но и предоставляем фермерам 
ресурсы, необходимые для преобразовнаия или диверсификации их деятельности 
и защиты их образа жизни».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture) 
Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Сельскохозяйственные угодья являются 
одним из наших самых жизненно важных ресурсов в Нью-Йорке, но они 
сталкиваются с огромными помехами для развития что подвергает наши фермы 
серьезному риску их утраты навсегда. Сохранение этих незаменимых земель 
гарантирует, что фермеры смогут продолжать производить продукты питания, от 
которых мы зависим, и что фермы будут успешно переходить из поколения в 
поколение. Программа грантов на реализацию программы защиты 
сельскохозяйственных угодий является отличным вложением средств и ключевой 
частью нью-йоркской стратегии по укреплению нашей фермерской экономики и 
удержанию прав на сельскохозяйственные угодия у тех, кому они принадлежат - в 
руках трудолюбивых нью-йоркских фермеров».  
  
Председатель комитета по сельскому хозяйству (Committee on Agriculture), 
член ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo) говорит, «Сохранение 
продуктивных сельскохозяйственных земель для следующего поколения 
фермеров является важным шагом в обеспечении продовольственной 
безопасности нашего штата. Защита сельскохозяйственных угодий также 
помогает диверсифицировать фермерские хозяйства и привлечь новых 
фермеров, что крайне важно для поддержания сильной и устойчивой 
сельскохозяственной отрасли в будущем. Как только сельскохозяйственные земли 
перестают разрабатываться  эти земли навсегда уходят от производства 
продуктов питания, вот почему эти гранты так важны. Возрожденный интерес 
ньюйоркцев к тому, откуда поступают их продукты питания, подчеркивает 
необходимость дальнейших инвестиций в фермерскую экономику Нью-Йорка».  
  
Региональный директор организации American Farmland Trust в штате 
Нью-Йорк Эрика Гудман (Erica Goodman): «Этот год пандемии заставил 
фермеров адаптироваться к чрезвычайно трудным обстоятельствам, наряду с 
многолетними проблемами, вызванными изменением климата и техногенной 
нагрузкой. Мы благодарны губернатору Куомо и Департаменту сельского 
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) за то, что они выделили 
средства на защиту сельскохозяйственных земель 30 семьям фермеров в Нью-
Йорке, что позволило им продолжить фермерскую деятельность, 
диверсифицировать свой бизнес или передать свои сельскохозяйственные земли 
новому поколению. Это финансирование не только навсегда сохранит 16 000 
акров (6475 га) земли под сельскохозяйственные угодья, но и особенно актуально 
для нью-йоркских молочных фермеров, которые в течение длительного времени 
сталкиваются с проблемой заниженных цен на молоко, что увеличивает угрозу 
потери жизнеспособных сельскохозяйственных угодий в общинах по всему штату. 
Эти средства обеспечат фермерам столь необходимую поддержку и надежду. Мы 



 

 

надеемся на продолжение сотрудничества с губернатором, департаментом и 
законодательным собранием, с тем чтобы продолжать выделять финансовые 
средства фермерам для постоянной защиты их земель сейчас и в будущем».  
  
Программа грантов на реализацию программы защиты сельскохозяйственных 
угодий оказывает финансовую помощь округам, муниципалитетам, районам 
охраны почв и водных ресурсов, а также земельным трастам, с тем чтобы они 
могли осуществлять деятельность по охране сельскохозяйственных земель в 
соответствии с местными планами по охране сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных угодий. Наиболее часто финансируемым видом 
деятельности является приобретение прав на развитие индивидуальных 
хозяйств. Тем не менее, программа может также предоставлять финансирование 
для осуществления других мероприятий по реализации, таких как внесение 
изменений в местное законодательство, затрагивающее сельское хозяйство, 
заключение опционных соглашений и покрытие операционных издержек на 
безвозмездно предоставляемые сервитуты по сохранению сельского хозяйства.  
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