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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 30 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО ЗАЩИТЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 

МОЛОЧНЫХ ФЕРМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Штат будет выдавать гранты для защиты сельскохозяйственных 
угодий (Farmland Protection Implementation Grants) по проектам 

природоохранных сервитутов на молочных фермах 
 

Финансирование позволит владельцам молочных ферм 
диверсифицировать свою деятельность или передать фермы новому 

поколению и обеспечить дальнейшее использование земли в 
сельскохозяйственных целях 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 30 
млн долларов для поддержки проектов природоохранных сервитутов на 
молочных фермах всего штата. Владельцы молочных ферм штата Нью-Йорк 
столкнулись с проблемой продолжительного снижения цен на молоко, из-за 
которой возрастает угроза использования жизнеспособных 
сельскохозяйственных земель не по назначению. Финансирование в рамках 
действующей в штате программы грантов для защиты сельскохозяйственных 
угодий (Farmland Protection Implementation Grants Program) предоставит 
фермерам-молочникам возможность диверсифицировать свою деятельность или 
передать свои фермы новому поколению по более доступной цене, гарантируя 
при этом, что земля и далее будет использоваться в сельскохозяйственных 
целях. 
 
«Молочная отрасль штата Нью-Йорк крайне важна для экономики населенных 
пунктов всего штата, и мы должны обеспечить владельцев молочных ферм 
ресурсами, которые необходимы им, чтобы справиться с проблемами 
сегодняшнего рынка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
финансирование поможет защитить фермеров-молочников, предоставив им 
дополнительные возможности для модернизации производства и успешного 
продолжения работы в дальнейшем». 
 
«Молочные фермы – это важнейший компонент сельскохозяйственной экономики 
северной части нашего штата, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Нам понятны трудности, с которыми столкнулись многие владельцы 
молочных ферм в сообществах всего штата Нью-Йорк. Выделяя средства для 



 

 

поддержки и защиты сельхозугодий, штат закладывает основу для создания 
рабочих мест и роста стабильности семейных ферм. Сегодняшнее объявление – 
это лишь очередное усилие с нашей стороны, направленное на продвижение 
фермерской продукции мирового уровня, производимой в штате Нью-Йорк». 
 
Обеспечение защиты жизнеспособных сельхозугодий действующих молочных 
ферм от использования в неаграрных целях имеет важное значение для 
эффективности и устойчивости сельского хозяйства штата Нью-Йорк в 
долгосрочной перспективе. Крупнейший сектор агропромышленного комплекса, 
молочная отрасль Нью-Йорка является важнейшим компонентом экономики 
штата, на долю которого приходится около половины фермерской продукции, 
сопутствующих услуг и продуктов с высокой добавленной стоимостью. Всего в 
штате Нью-Йорк около 4500 молочных фермерских хозяйств, которые владеют в 
общей сложности 620 000 коров, дающих 14,9 млрд фунтов (6,76 млрд кг) молока. 
Штат Нью-Йорк занимает третье место в стране по производству молока и 
первое по производству молочных продуктов, таких как йогурт и творог. 
 
Штат разместил запрос на подачу заявок (Request for Applications) на 
предоставление грантов на сумму до 2 млн долларов для реализации проектов 
защиты сельскохозяйственных угодий от соответствующих организаций, таких как 
земельные фонды, муниципалитеты, окружные советы по защите сельхозугодий 
и ведомства штата по охране почв и водных ресурсов (State Soil and Water 
Conservation Districts). Срок подачи заявок не ограничен. 
 
Гранты для реализации проектов природоохранных сервитутов будут выдаваться 
отвечающим установленным критериям молочным фермам, которые: 

• Переходят к новому владельцу, который продолжит производство 
молочной продукции, но модернизирует производство с целью повышения 
финансовой устойчивости; 

• Продолжают производство молочной продукции, но осуществляют 
диверсификацию всей деятельности фермы; или 

• Переходят на производство немолочной сельхозпродукции. 
 
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. Дополнительную 
информацию и бланк заявки (RFA) можно найти на сайте Департамента 
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Молочные фермы штата Нью-Йорк испытывают 
растущее экономическое давление, поскольку цены на молоко остаются на 
историческом минимальном уровне. Хотя цены устанавливаются на 
федеральном уровне, штат работает над многочисленными инициативами по 
оказанию помощи молочным фермам, включая новые маркетинговые 
мероприятия, расширение мер по продвижению продукции и инвестиций в 
молокозаводы по всему штату с целью повышения их производительности. 
Программа защиты сельскохозяйственных угодий молочных ферм (Farmland 
Protection Program for Dairy) дает владельцам молочных ферм дополнительные 
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возможности, чтобы обеспечить будущее своей фермы с новым владельцем или 
добавить в бизнес-план товарную зерновую культуру, и при этом защитить 
ценные и подверженные риску сельскохозяйственные земли от использования не 
по назначению». 
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Нам крайне необходимо сохранить 
сельскохозяйственные земли и этим помочь трудолюбивым владельцам 
молочных ферм справиться со стоящими перед ними проблемами и продолжать 
поставлять свежие продукты, столь востребованные ньюйоркцами. Я рад, что 
выступал за это финансирование, и я очень хочу увидеть, как эти средства 
помогут защитить сельхозугодья, поддержать фермеров и обеспечить 
дальнейший долгосрочный успех ведущей отрасли штата Нью-Йорк». 
 
Председатель Комиссии Законодательного собрания по вопросам 
сельского хозяйства (Assembly Agriculture Committee) Билл Mаги (Bill 
Magee): «Поскольку сегодня фермеры столкнулись с серьезными проблемами в 
отрасли, мы обязаны защитить сельхозугодья штата и сберечь их для 
дальнейшего использования в целях сельского хозяйства. Программа защиты 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Program) представляет собой 
ресурс, которым они могут воспользоваться, чтобы сохранить и защитить свой 
источник существования и свой дом». 
 
Директор Нью-Йоркского отделения организации American Farmland Trust 
Дэвид Хайт (David Haight): «Молочные фермы – это основа 
сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк, но затяжное снижение цен на 
молоко очень сильно ударило по ним. Мы аплодируем губернатору Куомо 
(Cuomo) за непрерывные инвестиции в будущее аграрной отрасли Нью-Йорка, 
которые помогают владельцам молочных ферм сохранить свою землю. Эти 
доллары помогут фермерским семьям сделать необходимые вложения в свою 
долгосрочную финансовую жизнеспособность и при этом обеспечить уверенное 
будущее для последующих поколений нью-йоркских фермеров». 
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермерский комитет штата Нью-Йорк (New York 
Farm Bureau) высоко ценит стабильные инвестиции в сохранение 
сельскохозяйственных земель, благодаря которым владельцы молочных ферм 
имеют возможностиь решать проблемы, связанные с низкими ценами на молоко. 
Эти проекты не только послужат поддержке инвестиций и потенциальной 
диверсификации, но и дадут фермерам определенную гибкость в управлении 
ресурсами в нынешнее непростое время». 
 
Д-р Том Овертон (Tom Overton), директор программы CALS PRO-DAIRY 
Корнельского университета (Cornell): «В наше время непрерывная поддержка 
со стороны штата Нью-Йорк крайне важна для владельцев молочных 
ферм. Уверенная поддержка этой программы губернатором Куомо (Cuomo) и 
директором департамента Боллом (Ball) помогает реализации таких инициатив 
как Программа ускорения развития молочной отрасли (Dairy Acceleration 
Program), обеспечивающих стабильную жизнеспособность нью-йоркских ферм». 
 



 

 

Том Косгроув (Tom Cosgrove), главный вице-президент компании Farm 
Credit East: «Молочные фермы и молочная промышленность вносят важный 
вклад в развитие экономики штата Нью-Йорк. Нью-Йорк является лидером в деле 
защиты фермерских земель, и компания Farm Credit East с нетерпением ждет 
возможности поработать с Департаментом сельского хозяйства и рынков 
(Department of Agriculture and Markets) и с молочными фермами, которые желают 
развивать свой бизнес или передать его в другие руки». 
 
В основе Программы защиты сельскохозяйственных угодий молочных ферм 
(Farmland Protection Program for Dairy) лежит непрерывная работа по сохранению 
земель штата Нью-Йорк. В мае штат 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. Заявки принимаются до 31 
августа 2018 г. Запрос на подачу предложений (Request for Proposals) 
опубликован на сайте www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
Кроме этого, 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. 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. 

 
### 

 
 

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

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

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES8FAB6D3D57523FB5852582C100672A7900000000000000000000000000000000

