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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 52,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Самый высокий уровень финансирования выделен штатом на охрану 

ценных сельскохозяйственных угодий, подверженных риску  
  

Каждому из 10 регионов Нью-Йорка будет выделено по 5 млн долларов на 
проекты по сохранению природных ресурсов  

  
Расширение возможностей для получения права на финансирование на 

сектора агролесоводства, коневодства и виноделия  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выделении суммы почти в 52,5 
млн долларов в рамках реализации Грантовой программы штата по защите 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grant Progam, 
FPIG) для оказания помощи фермерам всего штата Нью-Йорк в защите ценных 
сельскохозяйственных земель, подверженных риску. Это самый высокий уровень 
финансирования за 25-летнюю историю программы. Кроме того, впервые в рамках 
программы будут распределены средства по 10 регионам экономического 
развития штата, при этом каждому региону будет выделено по 5 млн долларов.  
  
«Защита нью-йоркских сельскохозяйственных угодий имеет важнейшее значение 
для нашей сельскохозяйственной отрасли, помогая обеспечить нашим фермерам 
возможность продолжать производство здоровых продуктов питания для наших 
сообществ и инвестировать в их деятельность, — сказал губернатор Куомо. — В 
результате исторически сложившегося уровня финансирования, а также 
расширения права на участие в этой важной программе, мы предоставляем 
нашим фермерам еще больше возможностей для сохранения ценных 
сельскохозяйственных угодий, защищая будущую жизнеспособность 
нью-йоркского сельского хозяйства».  
  
Муниципалитеты, округа, ведомства охраны почв и водных ресурсов (Soil and 
Water Conservation Districts) и земельные фонды могут подавать заявки на 
получение грантов в размере до 2 млн долларов для компенсации расходов по 
конкретным природоохранным проектам, направленным на защиту пригодных к 
обработке земель от использования в несельскохозяйственных целях.  
  



 

 

Впервые критерии отбора для участия в программе были скорректированы таким 
образом, чтобы охватить сектора агролесоводства, коневодства и виноделия, что 
отражает разнообразие сельскохозяйственной отрасли Нью-Йорка. Кроме того, в 
критерии отбора для участия в программе были включены другие тесно 
увязанные цели штата, что позволит достичь многочисленных целей для 
некоторых проектов, включая продовольственную безопасность, устойчивость к 
изменению климата и охрану водных ресурсов из источников. Так же впервые в 
программе будет присуждена поощрительная выплата, которая в настоящее 
время доступна участвующим землевладельцам, чей проект конкретно направлен 
на обеспечение устойчивость к изменению климата или охрану источников воды. 
В настоящее время оценка состояния почв также относится к проектам, 
соответствующим критериям участия.  
  
Срок подачи заявок не установлен, и заявки будут приниматься на регулярной 
основе до тех пор, пока имеющиеся средства не будут выделены на приемлемые 
проекты.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков (Agriculture and Markets) 
Ричард Болл (Richard Ball): «Нью-Йоркская программа защиты 
сельскохозяйственных угодий сыграла решающую роль в сохранении тысяч акров 
ценных сельскохозяйственных угодий на протяжении многих лет и сохранении их 
в сельском хозяйстве навсегда. Я горжусь новаторскими подходами, которые 
Департамент использует для закрепления этих успехов и расширения охвата 
программы, включая оказание помощи нашим фермерам в диверсификации их 
деятельности, переходе прав собственности к следующему поколению, а теперь 
— в расширении критериев отбора, с тем чтобы еще больше фермерских 
хозяйств могли претендовать на участие в программе. Это, наряду с рекордным 
уровнем финансирования, предлагаемым сегодня, продвинет нас к следующему 
рубежу — к постоянной защите 100 000 акров (40 468 гектаров) 
сельскохозяйственных угодий в штате Нью-Йорк».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture) 
Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Сельскохозяйственные земли Нью-Йорка 
служат основой нашей продовольственной экономики, и если мы хотим 
обеспечить сильное сельскохозяйственное будущее Нью-Йорка, мы должны 
сделать все, что в наших силах, чтобы защитить подверженные риску земли от 
давления со стороны застройки. Это рекордное финансирование в рамках 
Программы грантов по защите сельскохозяйственных угодий является значимой 
вехой для нашего штата и для семей фермеров повсеместно. Мы гордимся нашим 
сельскохозяйственным наследием в Нью-Йорке, и эти жизненно важные 
инвестиции демонстрируют наше стремление помочь большему количеству 
фермеров получить право на участие в программе и реинвестировать в свой 
бизнес, при этом постоянно защищая наши природные ландшафты сейчас и для 
будущих поколений».  
  



 

 

Председатель комитета по сельскому хозяйству (Committee on Agriculture), 
член ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Программа грантов по 
защите сельскохозяйственных угодий — это история успеха Нью-
Йорка. Сохранение продуктивных сельскохозяйственных земель для следующего 
поколения фермеров способствовало диверсификации и привлечению новых 
фермеров, что крайне важно для устойчивой продовольственной экономики. Я 
должен подчеркнуть, что программа расширяется и включает агролесоводство, 
коневодство и винодельческий сектор, свидетельствуя о приверженности штата 
успеху этих важных отраслей. Меня также воодушевляет то, что были добавлены 
другие важные критерии отбора, такие как продовольственная безопасность, 
устойчивость к изменению климата и здоровье почвы — все вопросы, имеющие 
первостепенное значение».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau, 
NYFB) Дэвид Фишер (David Fisher): «Сохранение сельскохозяйственных земель 
для следующего поколения — цель каждого фермера. Сегодняшнее объявление 
расширит возможности фермерских хозяйств по всему штату для участия в этой 
важной программе, оказывая экономическую поддержку и помогая обеспечить 
сохранение продуктивности основных сельскохозяйственных угодий».  
  
С момента вступления губернатора в должность в 2011 году было вложено более 
83 млн долларов в 143 проектах по защите сельскохозяйственных земель по 
всему штату. Такая возможность финансирования подтверждает готовность штата 
к предоставлению материальной и технической помощи для защиты 
сельскохозяйственных угодий в течение прогнозируемого двухлетнего цикла и 
опирается на недавние дополнения, внесенные в успешную инициативу по 
преобразованию молочных хозяйств для защиты сельскохозяйственных угодий 
программы FPIG и Инициативы по преобразованию фермерских хозяйств для 
защиты сельскохозяйственных угодий программы FPIG.  
  
В ходе 18-го раунда FPIG продолжает выполнять обязательство штата Нью-Йорк 
по оказанию финансовой помощи усилиям по защите сельскохозяйственных 
угодий, осуществляемым под руководством местных органов власти. 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 сервитутов по сохранению отдельных 
фермерских 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.  

https://agriculture.ny.gov/land-and-water/farmland-protection-implementation-grants-program
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Все заявки по проектам по защите сельхозугодий подаются в электронном виде 
через портал New York State Grants Gateway. Более подробную информацию о 
портале Grants Gateway можно найти здесь.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://grantsgateway.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9988d98c-c613e14b-998a20b9-000babd9f75c-587da7205f3c86ea&q=1&e=246f3ad4-8760-41eb-8ee6-fa533d3b8605&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES656A3212D8AC3161852586A1006096DB00000000000000000000000000000000

