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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПЕРИОДА ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ПАРТНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
ПОДДЕРЖКУ РОСТА ЭТОЙ ОТРАСЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Штат выдал разрешения Управления по борьбе с наркотиками (Drug 

Enforcement Administration, DEA), позволяющие фермерам импортировать 
семена технической конопли и дающие возможность проводить научные 

исследования в этой области  
  

Первое совещание Рабочей группы по технической конопле (Industrial 
Hemp Working Group) состоится сегодня  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытом 
предложении фермерам, компаниям и научно-исследовательским институтам, 
заинтересованным в выращивании и производстве технической конопли в рамках 
Пилотной программы штата по исследованию сельскохозяйственного применения 
технической конопли (State's Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program). 
Ранее в этом году программа была расширена и стала включать в себя частные 
организации, чтобы обеспечить Нью-Йорку лидерство в научно-
исследовательской работе по выращиванию и производству технической конопли, 
которое позволяет увеличить количество акров под выращивание технической 
конопли в штате на 6000 процентов. Сейчас в этой пилотной программе штата 
участвует более 20 партнеров, которые получили лицензию на выращивание 
технической конопли на территории, занимающей примерно 2000 акров, по 
сравнению с 30 акрами (12 га), которые были отведены на это в 2016 году.   

«У промышленной конопли есть потенциал стать экономическим двигателем не 
только для Нью-Йорка, но и для всей страны, и эта работа позволит нам 
лидировать в этой новой отрасли, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Расширяя исследования в области производства технической конопли, мы 
открываем двери инновационным идеям, которые могли бы активизировать 
работу наших ферм и населенных пунктов, создавая при этом рабочие места и 
закладывая фундамент будущего экономического роста».   

Производственные предприятия, компании и университеты, заинтересованные в 
участии в Пилотной программе штата по исследованию сельскохозяйственного 
применения технической конопли (State's Industrial Hemp Agricultural Research Pilot 



 

 

Program) могут подать заявление на участие в программе здесь. Открытое 
предложение действует до 22 ноября 2017 года.  
  
«Сегодняшнее объявление приближает Нью-Йорк к реализации экономического 
потенциала технической конопли, ─ сказала вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), которая посетила первый саммит в штате, посвященный 
технической конопле, который прошел в Корнельском университете (Cornell 
University) в апреле. ─ Удалив устаревшие препятствия нормативного характера 
и увеличив возможность исследований частным сектором, мы откроем новые 
рынки для наших фермеров, создадим рабочие места на производстве и выведем 
Нью-Йорк на передовые позиции в этой новой отрасли в масштабе страны».  
 
Импорт семян технической конопли  
  
Для выполнения успешных исследований необходимы семена высокого качества. 
Благодаря новой федеральной лицензии, Департамент сельского хозяйства и 
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) 
штата Нью-Йорк может ускорить импорт семян промышленной конопли из 
международных источников от имени участников этой программы штата. Это 
позволит участникам оценить качество семян конопли из разных источников и 
расширить возможности агрономических, рыночных и производственных 
исследований.  
  
Рабочая группа по технической конопле (Industrial Hemp Working Group)  
  
Для дальнейшей поддержки этой отрасли в Нью-Йорке была создана Рабочая 
группа по технической конопле (Industrial Hemp Working Group) в рамках 
законодательства, подписанного губернатором Куомо (Cuomo) в июле прошлого 
года с целью сориентировать штат по политике и инициативам, которые будут 
способствовать росту этой отрасли. Сегодня группа провела свое первое 
совещание. В состав рабочей группы входят следующие научные работники и 
ведущие представители отрасли, которые на протяжении двух лет будут давать 
рекомендации в отношении стратегии и изменений в программе, а также в 
отношении научной работы и возможностей популяризации технической конопли: 

 Ричард А. Болл (Richard A. Ball), начальник Департамента сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture 
and Markets)  

 Сенатор Томас O'Мара (Thomas O'Mara) 
 Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo)  
 Майк Барнхарт (Mike Barnhart), компания Plant Science Laboratories  
 Сузи Коуди (Susie Cody), Ассоциация коноплеводства штата  

Нью-Йорк (NYS Hemp Industries Association)  
 Бенджамин Банкс-Добсон (Benjamin Banks-Dobson), компания Old 

Mud Creek Farm LLC  
 Дэн Долгин (Dan Dolgin), компания JD Farms  
 Ира Фэйр (Ira Fair), компания 21st Century Hemp  
 Лиза Фидельгольц (Liisa Fiedelholtz), бывший сотрудник компании 

Ann, Inc.  

https://www.agriculture.ny.gov/PI/PIHome.html#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-and-announces-new-initiatives-support-growth-industrial-hemp#_blank


 

 

 Дженнифер Гилберт Дженкинс (Jennifer Gilbert Jenkins), 
Моррисвилльский колледж Государственного университета  
Нью-Йорка (SUNY Morrisville)  

 Дэвид Грусенмейер (David Grusenmeyer), Институт проблем 
жизнеобеспечения фермерских хозяйств Нью-Йорка (New York Farm 
Viability Institute)  

 Марк Привитера (Marc Privitera), компания PreProcess, Inc.  
 Ларри Смарт (Larry Smart), Колледж сельского хозяйства 

Корнелльского университета (Cornell University College of Agriculture 
and Life Sciences)  

 Джули Суарез (Julie Suarez), Колледж сельского хозяйства 
Корнелльского университета (Cornell University College of Agriculture 
and Life Sciences)  

 Николас Вита (Nicholas Vita), компания Columbia Care LLC  
 Стивен Вуд (Steven Wood), Исследовательский фонд 

Государственного университета Нью-Йорка (SUNY Research 
Foundation)  

 Джефф Уильямс (Jeff Williams), Фермерское бюро штата Нью-Йорк 
(New York Farm Bureau)  

 
Капитальные субсидии для предприятий по переработке технической 
конопли  
 
Для улучшения переработки технической конопли штат Нью-Йорк также в июле 
создал Фонд для субсидирования предприятий по переработке технической 
конопли (Industrial Hemp Processors Grant Fund) в размере 5 миллионов долларов. 
Программа под руководством корпорации Empire State Development и при участии 
Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Agriculture and Markets) позволит обеспечить финансирование капитальных затрат 
на переработку технической конопли, включая закупку и создание нового 
оборудования. Соответствующие требованиям кандидаты смогут получить 
субсидии в размере до 500 000 долларов. Правила участия в программе и форму 
заявлений можно найти здесь.  
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Возрождение производства и переработки технической 
конопли В США открывает новые перспективы для десятков отраслей, в том числе 
для сельского хозяйства, что жизненно важно для экономики штата Нью-Йорк. С 
нашими замечательными научными учреждениями, предпринимателями-
новаторами и старательными фермерами, которые всегда в авангарде, пилотная 
программа штата продвигает ключевые исследования, у которых есть потенциал 
усилить устойчивость нашей сельскохозяйственной отрасли и поддержать 
экономический рост по всей территории штата».  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Штат 
Нью-Йорк поддерживает создание рабочих мест и экономический рост для 
производственных предприятий, компаний и университетов, заинтересованных в 
расширении возможностей на этом новом сельскохозяйственном рынке».  

https://esd.ny.gov/industrial-hemp


 

 

  
Сенатор Томас Ф. O'Мара (Thomas F. O'Mara) отметил: «Я рад тому, что вхожу 
в состав Рабочей группы штата Нью-Йорк по технической конопле (New York 
State's Industrial Hemp Working Group), а также рад продолжать работать с 
администрацией Куомо (Cuomo), легислатурой, научными работниками и 
предприятиями по выращиванию технической конопли над тем, чтобы двигать эту 
работу вперед. Новые законы и политика штата, а также постоянные инвестиции 
штата по-прежнему укрепляют основы, которые мы заложили за последние 
несколько лет, чтобы вывести штат Нью-Йорк на передовые позиции в этой новой 
отрасли, которая сулит экономике миллиарды долларов. Мы движемся вперед, 
чтобы развитие и рост отрасли по производству технической конопли обеспечил 
ценные новые экономические возможности и конкурентные преимущества 
фермерам и сельскохозяйственным предприятиям, способствовал росту доходов 
и созданию новых рабочих мест».  
 
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee), сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) 
прокомментировала: «Обеспечение нашим трудолюбивым фермерам новых 
возможностей обеспечит им долгий успех. Новые инвестиции и идеи, которые 
могут исходить от наших фермеров, в свою очередь будут способствовать росту 
всей сельскохозяйственной отрасли в штате Нью-Йорк. Мне бы хотелось 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и руководителя департамента Болла 
(Ball) за их неуклонную готовность продвигать сельскохозяйственные программы, 
которые выгодны экономике Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New 
York)».  
 
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Это расширение 
Программы штата по выращиванию технической конопли (State's Industrial Hemp 
Program) выводит Нью-Йорк на передовые позиции в стране. Это возможность 
стимулировать фермы, перерабатывающие и производственные предприятия по 
всему штату заниматься этой новой сельскохозяйственной культурой. 
Многочисленные предприятия по выращиванию конопли и компании хотят 
воспользоваться преимуществом этой культуры, широкого распространения 
которой в нашей сельскохозяйственной экономике мы ожидаем. Я ценю желание 
губернатора способствовать росту отрасли производства технической конопли по 
всей территории штата и с нетерпением жду того, когда эта работа даст свои 
плоды».  
  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee): 
«Продвижение возможностей по проведению научной работы в области 
производства технической конопли чрезвычайно важно для наших  
новаторов-фермеров и предпринимателей, которые предвидят большой 
потенциал конопли в штате Нью-Йорк. Я с нетерпением жду роста этой отрасли и 
стараюсь способствовать этому».  
 
Закон, первоначально предложенный губернатором в Обращении к 
Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State Address) снял 
ограничения по числу предприятий, которым разрешено заниматься 
выращиванием и исследованиями технической конопли в штате Нью-Йорк. В 



 

 

апреле 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) созвал первый Саммит штата по 
технической конопле (Industrial Hemp Summit) и объявил о нескольких мерах по 
поддержке этой новой отрасли в Нью-Йорке.  
  
После проведения Саммита по технической конопле (Industrial Hemp Summit) 
губернатор подписал закон, закрепляющий статус технической конопли как 
сельскохозяйственной культуры по Закону о сельском хозяйстве и рынках штата 
Нью-Йорк (New York Agriculture and Markets Law), и создал систему «одного окна» 
(One Stop Shop) и веб-страницу, которая способствует лучшему пониманию 
производственными и перерабатывающими предприятиями нормативных 
положений и требований на уровне штата и на федеральном уровне.  
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