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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСОЕДИНЕНИИ БОЛЕЕ 60
ПАРТНЕРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ, К ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЕ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Область научно-исследовательских испытаний достигнет площади
свыше 3500 акров (1416 га) в девяти регионах
Заявки на предлагаемые исследования сырья для пищевой и текстильной
промышленности принимаются здесь
Поддержит инициативу «Развитие Южных регионов» (Southern Tier
Soaring) — региональный стратегический план, направленный на рост
экономики этого региона и создание новых возможностей
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что еще
более шестидесяти ферм и предприятий получили разрешение на проведение
исследований в рамках действующей в штате Пилотной программы по
сельскохозяйственным исследованиям в области производства технической
конопли (Industrial Hemp Agricultural Research Pilot program). Эти новые партнеры
развернут деятельность по всей территории штата, в том числе в семи округах
Южных регионов (Southern Tier), и сосредоточатся в своих исследованиях на
биотехнологии, агрономии и других дисциплинах. Следует добавить, что прием
заявок от будущих партнеров по исследованиям сырья для пищевой и
текстильной промышленности впервые станет постоянным.
«В данный момент во всей стране возобновился интерес к производству и
переработке технической конопли. Имея столь сильное сообщество
сельхозпроизводителей и исследователей-новаторов, штат Нью-Йорк занимает
лидирующее положение, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Являясь
альтернативной культурой для наших фермеров, техническая конопля обладает
потенциалом для изменения всей картины нашей сельскохозяйственной отрасли,
создания рабочих мест и стимулирования экономического роста в Южных
регионах (Southern Tier) и во всем штате Нью-Йорк».
С целью расширения Пилотной программы по сельскохозяйственным
исследованиям в области производства технической конопли (Industrial Hemp
Agricultural Research Pilot program) штата Нью-Йорк, губернатор Куомо (Cuomo)

объявил о проведении открытого предложения, завершившегося в ноябре 2017
года, которое привлекло заявки более чем от 100 ферм и предприятий. На данный
момент 64 подавших заявки участника получили разрешение на проведение
исследований в сельскохозяйственном сезоне 2018 года с участием других
партнеров в процессе утверждения. Кроме этого, 18 компаний из штата Нью-Йорк
зарегистрировались как переработчики технической конопли, что является
ключевым фактором для продвижения маркетинговых исследований и поддержки
растущего спроса на продукцию из технической конопли по всей стране.
С целью дальнейшего продвижения пилотной программы в Южных регионах
(Southern Tier) и во всем штате в настоящее время проводится постоянный прием
заявок на будущие предложения по исследованиям в области сырья для пищевой
и текстильной промышленности, срок завершения которого не обозначен. Форму
заявки можно найти на веб-сайте Департамента сельского хозяйства и рынков
штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture and Markets).
В этом году, в связи с появлением новых партнеров по исследованиям, на
научно-исследовательские испытания в области производства технической
конопли выделено около 3500 акров (1416 га) нью-йоркских сельскохозяйственных
угодий. В 2017 году эта цифра составляла 2000 акров (809 га). Исследовательские
проекты будут сосредоточены на использовании технической конопли в пищевой
промышленности, при производстве волокон, применяемых для подстилки для
скота, изоляции, топливных брикетов и многих других потребительских товаров.
Исследователи также изучат потенциальные возможности применения
каннабидиолов (CBD) в косметике и производстве продуктов для здорового
образа жизни. Кроме этого, они будут проводить биотехнологическую работу и
изучать методы селекции и клонирования комнатных растений как возможного
источника трансплантируемых растительных материалов для
сельхозпроизводителей. Расширение Пилотной программы по
сельскохозяйственным исследованиям в области производства технической
конопли (Industrial Hemp Agricultural Research Pilot program) позволит проводить
более комплексные исследования по широкому кругу тем и поможет штату
Нью-Йорк занять лидирующее положение в развивающейся отрасли производства
технической конопли на национальном уровне.
Расширение производственных мощностей по обработке технической
конопли в масштабе штата
Создание крупных производственных мощностей для обработки технической
конопли необходимо для поддержки маркетинговых исследований и
удовлетворения растущего спроса на промышленную продукцию из конопли по
всей стране. Благодаря наличию 18 зарегистрированных перерабатывающих
компаний штат Нью-Йорк будет обладать мощностями для обработки технической
конопли, используемой в секторе производства крафтовых напитков, пищевой
отрасли, при производстве каннабидиоловых масел для оптовой торговли,
материалов для отопления и строительных материалов, волокон и т. д.
В прошлом году в штате Нью-Йорк был создан Фонд грантовых программ для
производителей технической конопли (Industrial Hemp Processors Grant Fund) с

капиталом 5 млн долларов, задачей которого является расширение объемов
переработки конопли и поддержка бизнеса. Программа помогает покрывать
капитальные затраты, связанные с обработкой технической конопли, включая
расходы на строительство новых объектов и закупку оборудования. В январе 2018
года губернатор Куомо (Cuomo) объявил об инвестициях штата через
Региональные советы экономического развития (Regional Economic Development
Councils) на сумму 650 000 долларов в создание предприятия по переработке
технической конопли стоимостью 3,17 млн долларов в районе Большого
Бингемтона (Greater Binghamton). Компания Southern Tier Hemp, являющаяся
лидером в этой сфере, разрабатывает, производит и продает медицинские
препараты на основе каннабидиола, используя собственный метод его
извлечения.
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард
Болл (Richard Ball): «Заинтересованность нашего губернатора и наших
партнеров из законодательных органов в успехе этой программы открыло новые
возможности в аграрной отрасли штата Нью-Йорка и многих других
сферах. Существуют тысячи способов применения для технической конопли, и
новые исследовательские проекты помогут нам лучше осознать все ее
многочисленные преимущества. При этом пилотная программа обеспечивает
возможности для диверсификации нью-йоркских ферм, в то время как многие
фермеры борются за выживание».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Штат
Нью-Йорк поддерживает исследования и производство технической конопли
путем реализации стратегических проектов, утвержденных Региональными
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils).
Непрерывное развитие и расширение отрасли будет обеспечивать экономический
рост и создание рабочих мест во всем штате».
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Мы можем гарантировать
дальнейший успех трудолюбивых фермеров нашего штата, предоставив им
повышенные возможности для диверсификации и расширения своего бизнеса.
Если мы будем вкладывать средства в наших фермеров и позволим им применять
свои идеи и творчество, наше сельское хозяйство будет только расти. Я хотела
бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и главу департамента Болла (Ball)
за поддержку наших фермеров и вложение средств в программы, которые помогут
укрепить ведущую отрасль нашего штата и экономику Нью-Йорка в целом».
Сенатор Томас Ф. O'Мара (Thomas F. O'Mara): «В течение последних нескольких
лет мы неуклонно работали над тем, чтобы вывести штат Нью-Йорк в авангард
этой новой отрасли, дающей потенциальную возможность диверсификации нашей
аграрной экономики, создания доходов и рабочих мест. Мы движемся вперед в
плане обеспечения развития и роста отрасли производства технической конопли,
которая обеспечит новые ценные экономические возможности и
конкурентоспособность фермерам и сельскохозяйственному бизнесу, наряду со
всей сельскохозяйственной отраслью штата».

Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee):
«Возможности производства технической конопли в штате Нью-Йорк основаны на
исследованиях и разработках, крайне важных для наших фермеров-новаторов и
предпринимателей, которые видят большой потенциал у выращенной здесь
конопли. Эти исследования позволят выявить возможности по применению
конопли, выращенной в штате Нью-Йорк, в этой обновленной и
активизировавшейся отрасли».
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «По всей стране люди
осознают огромный потенциал технической конопли для фермеров,
перерабатывающих и производственных предприятий и научноисследовательских работников. Я очень горжусь ведущей ролью, которую штат
Нью-Йорк играет в становлении этой новой отрасли. Все взгляды обращены к
Нью-Йорку, когда мы показываем, что может случиться, когда правительство,
высшее образование, фермы и бизнес начинают вместе работать над новой
идеей».
Сегодняшнее заявление является результатом первого в штате форума по
вопросам исследования технической конопли, который прошел в феврале в
Корнельском университете (Cornell University). Форум проводился в рамках
предложения, включенного в губернаторское обращение к Законодательному
собранию на 2018 год (2018 State of the State) и направленного на то, чтобы
вывести Нью-Йорк в авангард по исследованиям технической конопли, ее
производству и переработке, и преобразить сельскохозяйственную отрасль
штата. Благодаря форуму ученые, исследователи, бизнесмены и переработчики
смогли собраться в одном месте и разработать стратегии, направленные на
углубление исследовательской деятельности во всем штате.
В апреле 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) также созвал первый в штате
Саммит по вопросам производства технической конопли (Industrial Hemp Summit)
и объявил о нескольких мерах по поддержке этой новой отрасли в НьюЙорке. Позднее он подписал законодательный акт о создании рабочей группы по
вопросам производства технической конопли, единого центра и веб-страницы для
поддержки роста в данной отрасли. Помимо этого, Департамент сельского
хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) оформил федеральное
разрешение для содействия импорту семян технической конопли от имени
участников пилотной программы штата.
В масштабах страны техническая конопля приносит доход около 600 млн
долларов в год за счет продажи различной потребительской, промышленной и
медицинской продукции. Признавая ее потенциальное влияние на производство,
создание новых рабочих мест и рентабельность фермерских хозяйств во всем
штате Нью-Йорк, губернатор запустил в 2015 году Пилотную программу по
сельскохозяйственным исследованиям в области производства технической
конопли (Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program). В 2017 году около 20
исследовательских организаций получили разрешения на выращивание и
исследование технической конопли.

Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern
Tier Soaring)
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)» —
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный
экономический рост и развитие муниципалитетов. Штат уже инвестировал более
4,6 млрд долларов в регион с 2012 года, и это заложило фундамент для создания
плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса, развитию
инноваций.
Сегодня уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала
Великой рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton),
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется
программа «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring), получены
инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках инициативы экономического
возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн
долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд
долларов; план регионального развития также предполагает создание до 10 200
новых рабочих мест. Более подробная информация здесь.
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