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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ОКОЛО 6,3 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ОХРАНУ ЦЕННЫХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В 
СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION)  

 
Объявление о выделении грантов было сделано во время Региональной 

конференции по устойчивому развитию и совместному управлению, 
проходившей в Столичном регионе (Capital Region Regional Sustainable 

Development and Collaborative Governance Conference) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 6,3 
млн долларов на девять проектов, направленных на помощь в охране 2 764 акров 
(1 119 га) сельскохозяйственных угодий, находящихся под угрозой нецелевого 
использования, в Столичном регионе (Capital Region). Проекты, финансируемые в 
рамках реализации Грантовой программы по защите сельскохозяйственных 
угодий (Farmland Protection Implementation Grant program), о которых было 
объявлено во время Региональной конференции по устойчивому развитию и 
совместному управлению, проходившей в Столичном регионе (Capital Region 
Regional Sustainable Development Conference) под руководством губернатора, 
направлены на поддержку сохранения фермерских угодий для 
сельскохозяйственного использования и на защиту их от деградации посредством 
использования бессрочных природоохранных сервитутов.  
 
«Неизменная устойчивость сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк играет 
существенную роль в нашей экономике, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 
— Это финансирование поддержит фермеров следующего поколения в 
Столичном регионе (Capital Region), будет способствовать сохранению наших 
природных ресурсов и далее помогать укреплению отрасли для грядущих 
поколений».  
 
В этом году исполняется 20 лет с момента принятия программы по защите 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection program), и под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат не только вдохнул новые силы в эту инициативу, 
но также обязался выделить беспрецедентное финансирование на охрану 
земельных угодий. Грантовая программа реализуется на средства Фонда штата 
Нью-Йорк по охране окружающей среды (New York State's Environmental Protection 
Fund) которому была выделена рекордная сумма 300 млн долларов в бюджете 
штата на 2017 финансовый год (FY 2017 State Budget). Финансирование 
программы в этом году увеличилось на 5 млн долларов. C 2011 года штат 
инвестировал более 62 млн долларов на 82 проекта по всему штату.  
 
«Как заместитель губернатора я совершаю поездки по всему штату и провожу 
много времени в сельских районах. Я вижу собственными глазами, как 
стратегические инвестиции в сельское хозяйство помогают поднимать экономику в 



целом, — сообщила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая 
сделала объявление на конференции по устойчивому развитию (Sustainable 
Development Conference) губернатора Куомо (Cuomo). — В Столичном регионе 
(Capital Region) и на всей территории штата Нью-Йорк мы должны и дальше 
охранять ценные сельскохозяйственные угодья таким образом, чтобы наш вклад в 
сельское хозяйство мог расти, а наши производители могли процветать на благо 
будущих поколений».  
 
Грантовая программа по защите сельскохозяйственных угодий (Farmland 
Protection Implementation Grant program) осуществляется Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets). Муниципалитеты, округа, окружные ведомства охраны 
почв и водных ресурсов и некоммерческие природоохранные организации 
(земельные трасты) имели право на подачу конкурсных заявок на 
индивидуальные гранты в рамках 14 раунда программы по защите 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grants). Фермы, 
которые получают защиту в рамках этой программы, продолжают облагаться 
налогом. 
 
Получатели грантов: 
 
Agricultural Stewardship Association - 2 433 452 долларов 
Ассоциации Agricultural Stewardship Association было выделено более 2,4 млн 
долларов на три проекта в округе Ренсселер (Rensselaer County) и на один проект 
в округе Вашингтон (Washington County). 
 
Columbia Land Conservancy - 2 372 828 долларов  
Фонду Columbia Land Conservancy было выделено 2,4 млн долларов на три 
проекта в округе Колумбия (Columbia County). 
 
Saratoga PLAN - 1 519 065 долларов 
Организации Saratoga PLAN было выделено более 1,5 млн долларов на два 
проекта в округе Саратога (Saratoga County). 
 
Председатель Комитета по вопросам сельского (Senate Agriculture 
Committee) хозяйства в Сенате, Пэтти Ричи (Patty Ritchie), заявила: «Сельское 
хозяйство является одной из ведущих отраслей штата Нью-Йорк, и если мы 
хотим, чтобы она такой и оставалась, нам нужно принять меры по защите этих 
земель, используемой нашими трудолюбивыми фермерами для выращивания 
сельскохозяйственных культур и другой фермерской деятельности. Я горжусь тем, 
что выступала за финансирование этой программы и хотела бы поблагодарить 
губернатора за понимание того, насколько ключевым моментом является 
возможность обеспечить светлое будущее штату Нью-Йорк, позволяя сельскому 
хозяйству и дальше двигать нашу экономику и создавать рабочие места». 
 
Член Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания 
(Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) отметил: 
«Необходимо, чтобы жизнеспособные сельскохозяйственные угодья оставались в 
пользовании у фермеров, тех кто выращивает и производит 
сельскохозяйственную и пищевую продукцию, которую мы очень любим и в 
которой так нуждаемся. Это стремление поможет хозяевам сохранить землю, что 
будет способствовать росту сельскохозяйственной отрасли в штате Нью-Йорк». 
 



Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York 
State Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) добавил: «Неустанная 
поддержка губернатором сохранения сельскохозяйственных земель вносит 
значительный вклад в защиту и сохранение фермерских угодий сегодня и 
работает на будущее фермеров штата Нью-Йорк. Проекты, на которые сегодня 
выделено финансирование, обеспечат разнообразие сельскому хозяйству штата 
Нью-Йорк и во многих случаях помогут фермерам усовершенствовать свою 
работу». 
 
Директор ньюйоркского отделения организации American Farmland Trust 
Дэвид Хайт (David Haight) прокомментировал: «Мы аплодируем губернатору 
Куомо (Cuomo), комиссару Боллу (Ball) и Законодательному собранию штата 
(State Legislature) за их энергичные усилия, направленные на то, чтобы вложить 
еще больше средств в сохранение сельскохозяйственных угодий, и за неуклонное 
стремление быстрее завершить проекты по сохранению сельскохозяйственных 
земель, финансируемые штатом. В 20-ю годовщину финансирования штатом 
программы постоянной защиты земельных угодий в штате Нью-Йорк становится 
ясно, что эти ресурсы жизненно важны для того, что волнует ньюйоркцев – для 
обеспечения нашей способности выращивать местную продукцию, укрепления 
нашей экономики и приведения нового поколения фермеров на нашу землю Эти 
инвестиции штата также важны сегодня, как и два десятилетия назад, когда эта 
программа только начиналась».  
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дин Нортон (Dean Norton) отметил: «Гранты на сохранение 
сельскохозяйственных земель (Farmland Protection grants) играют важную роль в 
сохранении фермерских хозяйств для следующего поколения. Эта программа не 
только сохраняет основные сельскохозяйственные земли для производства, но и 
высвобождает средства, которые фермеры могут повторно инвестировать в свою 
деятельность с целью расширения своего бизнеса. Фермерский комитет штата 
Нью-Йорк (New York Farm Bureau) ценит стремление штата поддерживать эту 
ценную программу». 
 
Ранее этой осенью губернатор объявил о финансировании проектов в рамках 14 
раунда Грантовой программы по защите сельскохозяйственных угодий штата 
(Farmland Protection Implementation Grant projects) в Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
Центральном Нью-Йорке (Central New York), Западном Нью-Йорке (Western New 
York) и Северных регионах (North Country), а также в регионе Среднего Гудзона 
(Mid-Hudson). Общая сумма грантов составила примерно 24 млн долларов, что 
будет способствовать сохранению более 11 860 акров (4 800 га) активно 
используемых сельскохозяйственных угодий на 29 фермах в 17 округах по всему 
штату, то есть почти в два раза больше по площади, чем в 2014 году.  
 
За последние несколько лет Департамент закладывал основу для более 
эффективной и разнообразной Программы по охране сельскохозяйственных и 
фермерских угодий (Agricultural and Farmland Protection program), которая в 
настоящее время предлагает гранты для реализации более широкого круга 
инициатив по защите сельскохозяйственных земель, которые по мнению местных 
органов власти важны для их роста. Примерами могут служить небольшие гранты, 
направленные на пересмотр местного законодательства с целью удаления 
неоправданных ограничений на сельскохозяйственную деятельность и на 
стимулирование муниципалитетов в целях создания программ передачи прав 
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на освоение и застройку земель (Transfer of Development Rights programs), а также 
лизинг соответствующих прав. 
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