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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ОКОЛО 4,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ОХРАНУ ЦЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ НЕЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Гранты помогут сохранить 2 843 акра (1 151 га) на 6 фермах  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 4,9 
млн долларов на помощь фермерам в охране 2 843 акра (1 151 га) 
сельскохозяйственных угодий, находящихся под угрозой нецелевого 
использования, в рамках реализации Грантовой программы штата по защите 
сельскохозяйственных угодий (State's Farmland Protection Implementation Grant 
program). Финансирование поможет сохранить шесть ферм в Центральном Нью-
Йорке (Central New York), в западных регионах штата Нью-Йорк (Western New 
York) и в северных регионах (North Country), а также поможет сохранить эти угодья 
для сельскохозяйственных целей и защитить их от застройки с помощью 
бессрочных природоохранных сервитутов.  
 
«Успех сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк непосредственно влияет 
на устойчивость нашей экономики, и, занимаясь охраной земельных угодий и 
других драгоценных ресурсов, мы инвестируем в будущее нашего штата, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году за счет беспрецедентного 
уровня бюджетного финансирования мы смогли почти удвоить площади 
охраняемых угодий, охватить еще больше ферм и способствовать обеспечению 
будущей жизнеспособности земледелия в штате Нью-Йорк». 
 
В этом году исполняется 20 лет с момента принятия Программы по охране 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection program). Под руководством 
губернатора штат не только вдохнул новые силы в программу, но также достиг 
самого высокого за всю историю уровня финансирования, выделенного на 
сохранение сельскохозяйственных угодий.  
 
Эта программа реализуется на средства Фонда штата Нью-Йорк по охране 
окружающей среды (New York State's Environmental Protection Fund), который был 
увеличен более чем в два раза за счет финансирования из бюджета штата Нью-
Йорк за 2016 год (New York State’s 2016 Budget), при этом уровень 
финансирования повысился до 300 млн долларов. Финансирование же самой 
Программы по охране сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection program) 
увеличилось в этом году на 5 млн долларов в дополнение к чрезвычайно 
значительным прошлогодним инвестициям в охрану сельскохозяйственных угодий 
и с учетом выделения 20 млн долларов на Программу развития 
сельскохозяйственной отрасли в долине реки Гудзон (Hudson Valley Agricultural 
Enhancement Program). 
 



В рамках этого проекта финансирование по регионам составило:  
 

 Центральный Нью-Йорк (Central New York) — 2,4 млн долларов выделено 
на 3 проекта 
 
 Северные регионы штата (North Country) — 1,8 млн долларов выделено на 
1 проект 
 
 Западные регионы штата Нью-Йорк (Western New York) — 700 000 
долларов выделено на 2 проекта 

 
 
Подробности по каждому проекту можно найти здесь.  
 
Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства в Сенате (Senate 
Agriculture Committee), Пэтти Ричи (Patty Ritchie), заявила: «Сохранение 
сельскохозяйственных угодий очень существенно для дальнейшего обеспечения 
ведущего положения сельскохозяйственной отрасли в штате Нью-Йорк. Сельское 
хозяйство – это такая значительная часть экономики в Центральных (Central New 
York) и Северных регионах штата Нью-Йорк (Northern New York), представителем 
которых я являюсь, и я довольна тем, что финансирование, за выделение 
которого я выступала, поможет нашим трудолюбивым фермерам сохранить их 
земли. Я бы хотела поблагодарить губернатора и комиссара Болла (Ball) за 
понимание того, как важно принимать меры сегодня, чтобы помочь сохранить 
будущее земледелия в штате Нью-Йорк». 
 
Член Сельскохозяйственного комитета Законодательного собрания 
(Assembly Agriculture Committee) Билл Маги (Bill Magee) отметил: 
«Необходимо, чтобы различные сельскохозяйственные угодья оставались в 
пользовании у фермеров, тех, кто выращивает и производит 
сельскохозяйственную и пищевую продукцию, которую мы очень любим и в 
которой так нуждаемся. Это стремление поможет хозяевам сохранить землю, что 
будет способствовать росту сельскохозяйственной отрасли в штате Нью-Йорк». 
 
Грантовая программа по защите сельскохозяйственных угодий (Farmland 
Protection Implementation Grant program) осуществляется Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets). Муниципалитеты, округа, окружные ведомства охраны 
почв и водных ресурсов и некоммерческие природоохранные организации 
(земельные трасты) имели право на подачу конкурсных заявок на 
индивидуальные гранты в рамках 14 раунда программы по защите 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Implementation Grants) Фермы, 
которые получают защиту в рамках этой программы, продолжают облагаться 
налогом. 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York 
State Agriculture Commissioner) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) добавил: 
«Неустанная поддержка губернатором сохранения сельскохозяйственных земель 
вносит значительный вклад в защиту и сохранение фермерских угодий сегодня и 
работает на будущее фермеров штата Нью-Йорк. Проекты, на которые сегодня 
выделено финансирование, обеспечат разнообразие сельскому хозяйству штата 
Нью-Йорк и во многих случаях помогут фермерам усовершенствовать свою 
работу». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/FarmlandProtectionGrantRecipients.pdf


Директор ньюйоркского отделения организации American Farmland Trust 
Дэвид Хайт (David Haight) прокомментировал: «Мы аплодируем губернатору 
Куомо (Cuomo), комиссару Боллу (Ball) и Законодательному собранию штата 
(State Legislature) за их энергичные усилия, направленные на то, чтобы вложить 
больше долларов из бюджета штата в сохранение сельскохозяйственных угодий, 
и за неуклонное стремление быстрее завершить проекты по сохранению 
сельскохозяйственных земель, финансируемые штатом. В 20-ю годовщину 
финансирования штатом программы постоянной защиты земельных угодий в 
штате Нью-Йорк становится ясно, что эти ресурсы жизненно важны для того, что 
волнует ньюйоркцев – для обеспечения нашей способности выращивать местную 
продукцию, укрепления нашей экономики и приведения нового поколения 
фермеров на нашу землю Эти инвестиции штата также важны сегодня, как и два 
десятилетия назад, когда эта программа только начиналась».  
 
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дин Нортон (Dean Norton) отметил: «Гранты на сохранение 
сельскохозяйственных земель (Farmland Protection grants) играют важную роль в 
сохранении фермерских хозяйств для следующего поколения. Эта программа не 
только сохраняет основные сельскохозяйственные земли для производства, но и 
высвобождает средства, которые фермеры могут повторно инвестировать в свою 
деятельность с целью расширения своего бизнеса. Фермерский комитет штата 
Нью-Йорк (New York Farm Bureau) ценит стремление штата выполнить эту ценную 
программу». 
 
За последние несколько лет Департамент закладывал основу для более 
эффективной и разнообразной Программы по охране сельскохозяйственных и 
фермерских угодий (Agricultural and Farmland Protection Program), которая в 
настоящее время предлагает гранты для реализации более широкого круга 
инициатив по защите сельскохозяйственных земель, которые по мнению местных 
органов власти важны для их роста. Примерами могут служить небольшие гранты, 
направленные на пересмотр местного законодательства с целью удаления 
неоправданных ограничений на сельскохозяйственную деятельность и на 
стимулирование муниципалитетов с целью создания программ передачи прав 
на освоение и застройку земель (Transfer of Development Rights programs), а также 
лизинг соответствующих прав. 
 
За период, начиная с 1996 года, штат Нью-Йорк выделил около 238 млн. долларов 
на проекты по защите сельхозугодий помогая при этом местным партнерам в 30 
округах. На сегодняшний день завершено уже 236 проектов, которые обеспечили 
бессрочную защиту более 59 800 акров (24 200 га) фермерских угодий. 
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