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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 14,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ВОДЫ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Финансирование выделено в рамках закона «Об экологически чистой 
водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) с инвестициями в 

2,5 млрд долларов  
  

Программа поможет крупным животноводческим фермам в 22 округах 
выполнить новые экологические требования  

  
В рамках двух раундов этой программы выделено в общей сложности 35 

млн долларов  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
14,7 млн долларов 43 фермерским хозяйствам по всему штату на реализацию 
проектов по обеспечению качества воды. Финансирование было выделено в 
рамках второго раунда Программы создания системы складирования и перевозки 
отходов (Waste Storage and Transfer System Program) животноводческими 
хозяйствами, осуществляющими откорм животных концентратами (Concentrated 
Animal Feeding Operation, CAFO). Она поддерживает проекты, которые позволят 
крупным животноводческим фермам лучше осуществлять хранение питательных 
веществ, таких как навоз, а также управление ими с целью защиты грунтовых вод 
и близлежащих водоемов. Программа реализуется в рамках принятого 
губернатором исторического закона 2017 года «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) стоимостью 2,5 млрд долларов, 
предусматривающего беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру 
водоснабжения и водоотведения, а также в другие проекты повышения качества 
воды во всем штате.  
  
«Сельское хозяйство и водная инфраструктура ─ ключевые элементы 
экономического процветания Нью-Йорка в настоящем и будущем, и эта программа 
поможет животноводческим фермам в каждом уголке штата защитить питьевую 
воду, укрепляя при этом нашу сельскохозяйственную отрасль, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этими инвестициями мы поддерживаем 
экономику штата Нью-Йорк и обеспечиваем сохранение наших важнейших 
природных ресурсов и наших ферм на долгие годы».  
  



 

 

Благодаря этой программе в 22 округах по всему штату на фермах, имеющих 
лицензии на откорм животных концентратами (Concentrated Animal Feeding 
Operation), будет установлено 50 систем складирования и перевозки отходов. 
Гранты помогут покрыть расходы на строительство, подготовку площадок и 
внедрение соответствующих наилучших методов управления. Финансируемые 
проекты также помогут фермерам выполнить экологические требования 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) штата Нью-Йорк, впервые представленные в январе 2017 года. 
Список выделяемого округам финансирования представлен здесь.  
  
Данное финансирование предоставляется окружным ведомствам по охране почв 
и водных ресурсов (County Soil and Water Conservation Districts) Столичного 
региона (Capital Region), Центрального Нью-Йорка (Central New York), региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Долины р. Мохок (Mohawk Valley), Северных 
регионов (North Country), Южных регионов (Southern Tier) и Западного Нью-Йорка 
(Western New York). Эти округа подали заявки на финансирование от имени 
соответствующих критериям фермеров в данных регионах.  
  
В декабре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 20 млн 
долларов в рамках первого раунда программы на реализацию проектов по 
обеспечению качества воды на 56 фермах по всему штату. Департамент 
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) откроет 
третий период подачи заявок на распределение еще 15 млн долларов в 2019 году.  
  
«Наше сельское хозяйство является важным двигателем инвестиций и создания 
рабочих мест по всему штату Нью-Йорк, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Фермерские сообщества по всему верхнему Нью-Йорку 
(Upstate New York) выиграют от этого финансирования со стороны штата, которое 
создаст новые возможности для защиты водных ресурсов нашего штата».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Рациональное использование ресурсов окружающей 
среды является важной частью сельского хозяйства в штате Нью-Йорк, и наши 
округа играют жизненно важную роль для его успеха. Наши фермеры знают, что 
земля отплатит за заботу о ней. Благодаря вниманию губернатора Куомо (Cuomo) 
к нашей окружающей среде и сельскому хозяйству, эта грантовая программа 
поможет фермерам добиться соответствия стандартам, которые направлены на 
защиту нашего водоснабжения, что, в свою очередь, будет способствовать 
устойчивой работе наших ферм».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Чистая вода имеет решающее значение для здоровья и 
безопасности наших населенных пунктов и экономического процветания штата 
Нью-Йорк. Наши фермеры вполне заслуживают звания самых ярых защитников 
природных ресурсов среди жителей Нью-Йорка. Под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) эти гранты помогут фермерам штата Нью-Йорк защитить наши 
водные ресурсы и обеспечить устойчивость сельскохозяйственной деятельности 
по всему штату. Мы приглашаем отвечающие критериям отбора фермы подавать 
заявки на финансирование».  
 

http://www.dec.ny.gov/press/109053.html
https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/cafo-waste-storage-and-transfer-sys-r2-awards.pdf


 

 

Председатель Комитета по охране почв и водных ресурсов штата Нью-Йорк 
(New York State Soil and Water Conservation Committee) Дейл Стайн (Dale 
Stein): «Эта грантовая программа жизненно важна для обеспечения возможности 
и дальше соблюдать требования экологического законодательства. Та работа, 
которую проводят фермеры в целях улучшения, защиты и повышения качества 
воды и земли, играет очень важную роль для обеспечения последующим 
поколениям возможности наслаждаться здоровой окружающей средой. Без этого 
гранта большинство фермеров не смогли бы провести необходимые улучшения 
на своих фермах. Работая со своими местными ведомствами охраны почв и 
водных ресурсов (Soil and Water Conservation Districts), фермеры могут 
определить, какие изменения им нужны, чтобы обеспечить экологическую 
устойчивость своих ферм, и реализовать их».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau, 
NYFB) Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермерский комитет штата Нью-Йорк 
(NYFB) благодарит департамент за работу по обеспечению этого своевременного 
финансирования для фермеров. Рациональное использование ресурсов 
окружающей среды и дальше остается приоритетной задачей для фермеров 
штата, и эти гранты, направленные на проекты по защите качества воды, важны 
для того, чтобы помочь фермам выполнить требования некоторых самых жестких 
в стране нормативных актов, регулирующих откорм животных концентратами 
(CAFO). Такие инициативы, как эта, помогают фермерам защитить водные 
ресурсы, от которых мы все зависим в штате Нью-Йорк».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Фермеры Нью-Йорка 
работают очень упорно не только над тем, чтобы вырастить и произвести свежую 
и здоровую продукцию, в которой нуждаются потребители, но при этом защитить 
наши природные ресурсы. Благодаря этим инвестициям, мы можем помочь 
снизить затраты для животноводов, защитить нашу окружающую среду и в итоге 
укрепить будущие перспективы ведущей отрасли нашего штата».  
  
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation 
Committee): «Эти разумные инвестиции со стороны штата обеспечат 
поддержание конкурентоспособности наших фермеров, защиту наших природных 
ресурсов в долгосрочном периоде, а также укрепление местной экономики. Мы 
инвестируем в долгосрочное и успешное партнерство между местными 
фермерами и местными природоохранными ведомствами для достижения важных 
экономических и природоохранных задач».  
  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee): 
«Сельскохозяйственная отрасль ─ ключевой двигатель экономики нашего штата, 
и она играет важную роль для нашего населения. Финансирование, выделяемое в 
рамках этой грантовой программы, поможет нашим фермерам по всему штату 
обеспечить чистоту наших вод и защиту окружающей среды для будущих 
поколений».  
  



 

 

В штате Нью-Йорк находятся более 500 ферм, имеющих лицензию CAFO, 
большинство из них — молочные фермы с 300 и более коровами. Лицензии CAFO 
также распространяются на соответствующие животноводческие фермы, 
разводящие коров мясных пород, птицу и выращивающие лошадей. 
Финансирование в рамках грантов на реализацию программы создания систем 
хранения и перевозки отходов (Waste Storage and Transfer System Program) 
фермами, имеющими лицензии CAFO, будет осуществляться в три 
последовательных тура заявок.  
  
Кроме того, Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture 
and Markets) совместно с Департаментом охраны окружающей среды (Department 
of Environmental Conservation) разработали информационный документ для 
информирования о важности создания хранилищ навоза для поддержания 
природоохранных стандартов штата Нью-Йорк. Навозохранилище позволяет 
фермерам вносить навоз в оптимальное время, чтобы обеспечить эффективное 
усвоение питательных веществ растениями. Складирование навоза также 
обеспечивает фермерам возможность повысить уровень управления 
питательными веществами и обеспечивать охрану окружающей среды. 
Информационный обзор см. здесь.  
  
В соответствии с законом 2017 года «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) будут осуществлены рекордные 
инвестиции на сумму 2,5 млрд долларов в критически важные объекты водной 
инфраструктуры по всему штату Нью-Йорк. Эти исторические инвестиции в 
инфраструктуру питьевой воды, инфраструктуру очистки стоков и меры по защите 
источников воды улучшат состояние здоровья и самочувствие наших жителей, 
защитят наиболее важные водные ресурсы штата и создадут рабочие места. 
Приоритетное финансирование получат проекты на региональном уровне и 
уровне водосборных бассейнов. Финансирование будет стимулировать 
консолидацию и совместное использование служб водоснабжения и 
водоотведения.  

  
###  

  
  

  
 

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