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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ПОЧТИ 

30 НОВЫМ ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ШТАТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

  
Финансирование поощряет новые фермерские хозяйства Нью-Йорка к 

росту и расширению и поддерживает устойчивость нью-йоркской 
сельскохозяйственной промышленности  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что почти 30 
ферм по всему Нью-Йорку получат финансирование через Грантовый фонд 
новых фермеров штата Нью-Йорк (New Farmers Grant Fund), который оказывает 
помощь фермерам на ранних этапах развития. С момента основания в 2014 году 
Грантовый фонд новых фермеров (New Farmers Grant Fund) уже выделил 4,2 млн 
долларов 114 фермам по всему штату.  
  
«Фермы жизненно важны для нашей экономики и поддержания качества жизни. 
Они сохраняют открытое пространство и производят свежие, полезные продукты, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-йоркские фермеры получили 
признание на национальном уровне за превосходное управление земельными 
ресурсами и производство продуктов питания, напитков и специализированных 
продуктов мирового класса. Эти награды помогут новым фермерам развивать 
давние аграрные традиции нашего государства».  
  
«Наша сельскохозяйственная экономика является важной частью нью-йоркской 
идентичности, поставляя местную продукцию на кухонные столы по всему штату 
и по всему миру, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Мы знаем, что поддержка начинающего бизнеса — это отличный способ 
обеспечить долгосрочный успех. Эта новая программа грантов будет 
инвестировать в создание рабочих мест и будущее сельского хозяйства в  
Нью-Йорке».  
  
Финансирование от Грантового фонда поддержки новых фермеров (New Farmers 
Grant Fund) получили:  
  
Столичный регион (Capital Region)  

• Tiny Hearts Farm, округ Колумбия (Columbia County) — 28 567 долларов: 
приобретение полевого оборудования и материалов для увеличения 
площадей цветоводства.  

• David & Kelly Lendrum, округ Олбани (Albany County) — 21 300 долларов: 
закупка оборудования для расширения производства сена.  

• Battenkill Valley Farms, округ Вашингтон (Washington County) — 20 525 
долларов: закупка оборудования для диверсификации растениеводства.  



 

 

• Common Hands Farm, LLC., округ Колумбия (Columbia County) — 31 000 
долларов: закупка полевого оборудования с целью увеличения 
урожайности.  

• On the Farm, округ Колумбия (Columbia County) — 15 750 долларов: 
строительство амбара для расширения мощностей по заготовке сена.  

  
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

• Elly's Acres Farm, LLC., округ Онондага (Onondaga County) — 50 000 
долларов: закупка оборудования для расширения овцеводческого 
хозяйства.  

• Sunswick Farm, округ Каюга (Cayuga County) — 50 000 долларов: 
возведение конструкции для увеличения производства меда.  

• Cayuga View Farm, округ Каюга (Cayuga County) — 25 500 долларов: 
строительство амбара для повышения качества и количества производства 
сена.  

• Shared Roots Farm, LLC., округ Кортланд (Cortland County) — 20 778 
долларов: закупка оборудования для расширения деятельности 
холодильных камер и овощеводческих ферм.  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Flowerwell, LLC., округ Монро (Monroe County) — 50 000 долларов: 
строительство нового технологического корпуса для расширения 
производства.  

• Fire Creek Farms, округ Ливингстон (Livingston County) — 50 000 долларов: 
строительство амбара и закупка оборудования для расширения 
производства сена.  

• Preston's Farms, округ Орлеан (Orleans County) — 50 000 долларов: 
закупка полевого оборудования, деревьев и расходных материалов для 
расширения производственных площадей.  

• Strickland Farms, округ Уэйн (Wayne County) — 50 000 долларов: 
строительство амбара для защиты оборудования и хранения яблок.  

• Robinson Family Farms, LLC., округ Уэйн (Wayne County) — 49 990 
долларов: закупка саженцев, инструментов и оборудования для создания 
питомника и расширения деятельности фермы.  

• Bonnie Castle Farms, LLC., округ Уэйн (Wayne County) — 36 267 долларов: 
закупка полевого оборудования для повышения урожайности фруктов.  

• William & Emily Smith, округ Уэйн (Wayne County) — 33 810 долларов: 
строительство коровника для более эффективного содержания животных и 
использования навоза.  

• Valley View Devons, округ Ливингстон (Livingston County) — 28 651 доллар: 
закупка оборудования и портативных складских помещений для хранения 
сена и повышения качества кормов для скота.  

  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Stein Seafoods, LLC., округ Саффолк (Suffolk County) — 38 710 долларов: 
закупка оборудования для увеличения производства устричной фермы и 
повышения эффективности.  



 

 

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

• Rose Hill Farm, 1798, округ Датчесс (Dutchess County) — 21 912 долларов: 
посадка яблонь и установка шпалерной системы с целью разнообразить 
доступные плоды для производства сидра.  

• Grape Hollow Farm, округ Датчесс (Dutchess County) — 21 356 долларов: 
расширение инфраструктуры теплиц и фруктовых садов для увеличения 
производственных мощностей.  

• Long Season Farm, округ Ольстер (Ulster County) — 17 136 долларов: 
закупка оборудования для увеличения производства и продления 
сельскохозяйственного сезона.  

  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  

• Lovin' Mama Farm, округ Монтгомери (Montgomery County) — 22 560 
долларов: закупка теплиц, оборудования и материалов для расширения 
производства и продления сельскохозяйственного сезона.  

• Windy Hill Goat Dairy, округ Оцего (Otsego County) — 21 355 долларов: 
закупка оборудования для производства высококачественных кормов для 
скота.  

• Michael B's Honey Co., округ Онейда (Oneida County) — 19 230 долларов: 
закупка оборудования для облегчения переработки меда.  

  
Северный регион (North Country)  

• North Country Creamery, LLC., округ Эссекс (Essex County) — 50 000 
долларов: закупка технологического оборудования для производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью.  

  
Южные регионы (Southern Tier)  

• Cupola Ridge Farms, LLC., округ Тиога (Tioga County) — 49 150 долларов: 
постройка сарая для содержания скота и хранения сена, а также закупка 
оборудования.  

• Berry Brook Farm, LLC., округ Делавэр (Delaware County) — 16 500 
долларов: строительство теплицы и расширение холодильной камеры для 
расширения производства.  

  
Западный Нью-Йорк (Western NY)  

• McCollum Orchards, LLC., округ Ниагара (Niagara County) — 29 411 
долларов: постройка теплицы, ремонт станции мойки и упаковки, а также 
закупка оборудования и материалов для расширения производства.  

• Meyer's Homegrown, LLC., округ Эри (Erie County) — 27 802 доллара: 
закупка оборудования для расширения производства.  

  
Президент, главный исполнительный директор и полномочный 
представитель корпорации Empire State Development Говард Земски 
(Howard Zemsky): «Стратегическая поддержка новых фермеров со стороны  



 

 

Нью-Йорка, позволяющая и поощряющая их инвестировать в свою деятельность, 
— это инвестиции в будущее сельскохозяйственной экономики всего штата».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата (State Agriculture 
and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Поддержка наших новых и 
начинающих фермеров имеет решающее значение для будущего роста сельского 
хозяйства в штате Нью-Йорк. Гранты помогут этим хозяйствам расширить 
деятельность и повысить конкурентоспособность на рынке».  
  
«Треть нью-йоркских фермеров находится в возрасте 65 лет и старше, — 
отметила председатель Сельскохозяйственного комитета (Committee on 
Agriculture) сенатор Джен Метцгер (Jen Metzger). — Важно, чтобы мы 
поддерживали будущее сельского хозяйства и наших сельских общин, 
инвестируя в успех следующего поколения фермеров. Эта скромная финансовая 
помощь может принести огромную пользу новым фермерам, таким как Сэм и 
Эрин на ферме Long Season Farm, которые благодаря экологически чистым 
технологиям круглый год поставляют свежие органические продукты, или Патрик 
и Элеонор в Берри Брук (Berry Brook), которые приехали на север штата  
Нью-Йорк заниматься сельским хозяйством и воспитывать детей. Они создали 
растущий рынок местных потребителей и ресторанов, закупающих у них 
разнообразный ассортимент органических продуктов».  
  
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo), председатель 
Сельскохозяйственного комитета (Committee on Agriculture): «Нью-Йорк 
признает ценность поддержки новых фермеров, а потому определил приоритеты 
программ, направленных на развитие их бизнеса. Грантовый фонд новых 
фермеров (New Farmers Grant Fund) дополняет другие инициативы, такие как 
"Фермерские угодья для нового поколения" (Farmland for a New Generation) и 
программы "Региональный навигатор" (Regional Navigator), которые были 
поддержаны в рамках бюджета этого года. Поддержка новых фермеров 
гарантирует, что наследие Нью-Йорка в области сельского хозяйства сохранит 
свою силу».  
  
Грантовый фонд новых фермеров (New Farmers Grant Fund) работает под 
управлением корпорации Empire State Development и консультируется с 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) Заявки оцениваются на основе 
определенных критериев, в том числе демонстрации того, как проект расширяет 
или диверсифицирует сельскохозяйственное производство. Фонды 
предоставляют гранты на сумму до 50 000 долларов, что позволяет покрыть до 
50 % затрат по соответствующему критериям проекту, а оставшиеся 50 % затрат 
идут за счет получателя гранта.  
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