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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 38 МЛН
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Штат выделил рекордно высокую сумму на усиление мер по защите
ценных сельскохозяйственных земель, подверженных риску
Теперь преимущественные права приобретения включаются в расходы,
покрываемые грантом
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
суммы почти в 38 млн долларов в рамках реализации Грантовой программы
штата по защите сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection
Implementation Grant Program) для оказания помощи фермерам всего штата
Нью-Йорк в защите ценных сельскохозяйственных земель, подверженных риску.
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, штат возобновил
данную программу и сделал рекордные инвестиции в нее, включая двукратное
увеличение финансирования в нынешний этап, начатый в прошлом году. Это
самый высокий уровень вложений в программу за время ее существования.
«Вкладывая средства в устойчивость и рост фермерских земель штата
Нью-Йорк, мы усиливаем важный экономический стимул для сообществ всего
штата и гарантируем возможности развития агропромышленной отрасли, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это беспрецедентное вложение в
сохранение земель на сумму 38 млн долларов обеспечит использование
обширных фермерских угодий штата Нью-Йорк в сельскохозяйственных целях и
их защиту для последующих поколений».
Муниципалитеты, округа, ведомства охраны почв и водных ресурсов (Soil and
Water Conservation Districts) и земельные фонды могут подавать заявки на
получение индивидуальных грантов в размере до 2 млн долларов для
компенсации расходов по природоохранным проектам, направленным на защиту
пригодных к обработке земель от использования в несельскохозяйственных
целях. Финансирование Грантовой программы по защите сельскохозяйственных
угодий (Farmland Protection Implementation Grant Program) осуществляется из
средств Фонда защиты окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State
Environmental Protection Fund). Эти средства в размере 300 млн долларов
включаются в бюджет штата третий год подряд. Заявки принимаются до

31 августа 2018 г. Запрос на подачу предложений опубликован на сайте
www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
«Защита сельскохозяйственных земель крайне важна для обеспечения
непрерывного роста агропромышленной отрасли штата Нью-Йорк, — сказала
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Наши фермеры поставляют
продукцию мирового уровня потребителям в населенных пунктах штата
Нью-Йорк и за его пределами. Мы стремимся защитить и поддержать сельское
хозяйство путем значительных инвестиций, направленных на расширение
возможностей отрасли и обеспечивающих ее процветание».
С момента вступления губернатора в должность в 2011 году было вложено более
62 млн долларов в 82 проекта 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.
Меры по упрощению процедур, принятые ранее Департаментом сельского
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and
Markets), привели к значительному сокращению сроков завершения проектов.
В этом году, с целью изучения дополнительных инструментов сохранения земель
для сельскохозяйственного производства, штат включил преимущественные
права приобретения в число расходов, которые могут частично покрываться
грантом в рамках данной программы. Впервые финансовая помощь штата может
использоваться для погашения оплачиваемых расходов по проекту.
Департамент установил определенные критерии, регулирующие применение
этой уникальной возможности в проектах, выигравших грант. Преимущественные
права приобретения стимулируют дальнейшее использование
сельскохозяйственных земель для активного производства и их продажу другим
фермерам по стоимости, обусловленной сельскохозяйственной ценностью.
Необходимо соблюдение определенных требований для того, чтобы кандидаты
могли использовать грант для реализации этих прав приобретения, которые
также предоставят потенциальное средство для покупки земли новым и
начинающим фермерам.
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Департамент добился больших
успехов в улучшении сотрудничества с регионами в рамках программ сохранения
фермерских земель и в области продвижения Программы защиты
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Program). Мы рады тому, что
выделили в этом году почти вдвое больше средств, чем в предыдущие годы, и
намерены сохранить нашу земельную базу, которая не только сохраняет
сельскохозяйственные угодья штата для будущих фермеров штата Нью-Йорк, но
и помогает нам в защите окружающей среды».
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Если мы хотим обеспечить постоянный
рост ведущей отрасли штата Нью-Йорк, нам необходимо обеспечить наличие
земли для трудолюбивых фермеров и тех, кто желает заниматься сельским

хозяйством, особенно для нашей молодежи. Я рада, что выступала за это нужное
финансирование и знаю, что оно поможет сохранить жизненно важные
сельхозугодья, которые являются основой агропромышленной отрасли
сегодняшнего и завтрашнего дней».
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства
(Assembly Agriculture Committee) Билл Mаги (Bill Magee): «Сельхозугодья
штата Нью-Йорк имеют важнейшее значение для экономики наших сельских
общин, и мы отвечаем за поддержание их способности к производству нужных
нам услуг, товаров и продуктов. Грантовая программа по защите
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grant Program)
помогает нам поддерживать жизнеспособные сельскохозяйственные угодья, и
благодаря этому местные фермерские хозяйства смогут крепко держаться на
ногах и сохранять продуктивность».
Директор ньюйоркского отделения организации American Farmland Trust
Дэвид Хайт (David Haight) прокомментировал: «Защита наших наиболее
продуктивных и устойчивых сельскохозяйственных земель имеет важное
значение для обеспечения возможности выращивания пищевых культур в штате
Нью-Йорк в течение многих лет и для борьбы с изменением климата.
Выделяемые штатом средства стали ключевой стратегией, позволяющей
фермерским семьям передавать свои хозяйства новому поколению
фермеров. Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и Законодательному
собранию штата за столь значительную финансовую помощь фермерам в
постоянной защите своей земли и за обеспечение быстрой реализации
финансируемых проектов».
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau)
Дэйв Фишер (Dave Fisher): «Финансирование грантов для защиты
сельскохозяйственных угодий помогает фермерам продолжать свое дело.
Техногенная нагрузка является одной из проблем, с которыми сталкивается
сельское хозяйство штата Нью-Йорк, и последний этап финансирования – это
важный инструмент, помогающий фермерам сохранить сельскохозяйственные
угодья для следующего поколения и реинвестировать прибыль в семейный
бизнес».
В основе 16-го этапа Программы защиты сельскохозяйственных угодий (Farmland
Protection Program) лежит непрерывная работа по сохранению земель штата
Нью-Йорк. В начале этого года Департамент объявил о предоставлении двух
новых грантов на поддержание сельскохозяйственного производства на
фермерских землях на сумму 5,5 млн долларов. Первое сообщение об этих
инвестициях прозвучало в обращении губернатора к Законодательному
собранию на 2017 год (2017 State of the State Address). Финансирование поможет
фермерам, подавшим заявки, в покрытии расходов, связанных с организацией и
администрированием проекта по опционным договорам (Option Agreement
Project). Оно также позволит фермерам выявить имеющиеся земельные участки
путем разработки местных земельных кадастров, проинформировать
землевладельцев о программах и возможностях защиты их собственности от
перевода в несельскохозяйственное использование и расширить
информационную работу для налаживания связи землевладельцев с

фермерами, заинтересованными в аренде или покупке их собственности для
сельскохозяйственного производства.
Все предложения по проектам по защите сельхозугодий подаются в электронном
виде через портал New York State Grants Gateway. См. подробную информацию о
портале Grants Gateway на сайте: https://grantsgateway.ny.gov.
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