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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
  

Это третий раунд программы по выделению грантов, направленной на 
то, чтобы помочь фермерским хозяйствам снизить их воздействие на 
окружающую среду, лучше подготовиться к погодным катаклизмам и 

справиться с их последствиями  
 

Всего начиная с 2015 года 37 фермерских хозяйств получили 2,9 млн 
долларов в рамках этой программы  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
2 млн долларов в рамках третьего раунда Программы выделения грантов для 
повышения устойчивости фермерских хозяйств к климатическим условиям 
(Climate Resilient Farming grant program), которая направлена на помощь 
фермерам в снижении воздействия их деятельности на окружающую среду и 
помогает лучше подготовиться к погодным катаклизмам и справиться с их 
последствиями. С момента запуска программы в 2015 году 37 фермерских 
хозяйств в штате получили 2,9 млн долларов в виде грантов на реализацию 
важнейших проектов, которые обеспечивают снижение выбросов парниковых 
газов, способствуют экономии энергии и уменьшению проблем с качеством воды и 
почвы и повышают устойчивость фермерских хозяйств к изменениям климата.  
  
«Сильные штормы и суровые погодные условия уже стали нормой для штата  
Нью-Йорк и всей страны, но эти гранты будут по-прежнему защищать наших 
фермеров от некоторых непредсказуемых последствий изменения климата, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти проекты, способствующие снижению 
уровня выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и защите 
здоровья наших природных ресурсов, являются ценным вкладом в усилия штата 
Нью-Йорк по очищению, обеспечению экологичности и устойчивости для 
следующего поколения».  
  
В рамках Программы выделения грантов для повышения устойчивости 
фермерских хозяйств к климатическим условиям (Climate Resilient Farming grant 
program) окружные ведомства охраны почв и водных ресурсов (County Soil and 
Water Conservation Districts) будут подавать конкурсные заявки на получение 
грантов от имени фермеров. Финансирование будет выделяться в поддержку 



 

 

сельскохозяйственных проектов, направленных на снижение выбросов 
парниковых газов, а также поможет сельскохозяйственным производителям 
подготовиться к следствиям климатических изменений, таким как ураганы и 
периоды засухи, а также лучше справиться с их неблагоприятным воздействием. 
Заявки должны подаваться по одной из следующих категорий проектов: 
организация укрытий для хранилищ сельскохозяйственных отходов и систем 
улавливания метана, организация систем рационального водопользования, 
организация систем оздоровления почв.  
  
Гранты будут распределяться в течение 2017 и 2018 годов через Фонд защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund), который, благодаря 
руководящей роли губернатора Куомо (Cuomo), получил финансирование на 
рекордную сумму 300 млн долларов.  
  
Форму заявки на участие в Программе выделения грантов для повышения 
устойчивости фермерских хозяйств к климатическим условиям (Climate Resilient 
Farming grant program) можно скачать на сайте Департамента сельского хозяйства 
и рынков (Department of Agriculture and Markets), в разделе «Возможности 
финансирования» (Funding Opportunities). Ссылка здесь. Предложения 
принимаются до 16:30 26 февраля 2018 г.  
 
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «У фермеров штата Нью-Йорк было два непростых года. 
Их постигла рекордная засуха в 2016 году и чрезвычайное количество осадков в 
начале лета этого года. Программа выделения грантов для повышения 
устойчивости фермерских хозяйств к климатическим условиям (Climate Resilient 
Farming grant program) помогает фермерам лучше управлять тем, что дает нам 
мать-природа, и при этом повышает их способность к рациональному 
использованию ресурсов окружающей среды».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета в Сенате (Senate Agriculture 
Committee) Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Одной из самых больших 
проблем, с которой сталкиваются трудолюбивые фермеры нашего штата, 
является изменчивость погоды – от засухи до наводнения. Благодаря этому 
финансированию фермеры смогут получить жизненно важную поддержку, 
необходимую, чтобы они могли не только лучше приспособиться к погодным 
условиям, но и по-прежнему оставаться рачительными хозяевами земли, на 
которой работают. Мне бы хотелось поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и 
руководителя департамента Болла (Ball) за понимание того, насколько важна 
поддержка наших фермеров. В свою очередь, я готова продолжать развивать 
ведущую отрасль штата Нью-Йорк».  
  
Председатель Комиссии Ассамблеи по вопросам сельского хозяйства 
(Assembly Agriculture Committee), член Ассамблеи Билл Mаги (Bill Magee): 
«Сегодняшние фермеры сталкиваются с огромными проблемами, связанными с 
засухами, наводнениями, тепловым стрессом и вредителями, которые возникают 
в результате изменения климата и других экологических факторов. Эта важная 
программа финансирования помогает нашим фермерам минимизировать потери и 
адаптироваться к рискам, снижая при этом уровень воздействия своей 
деятельности на окружающую среду».  

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html#_blank


 

 

 
Дейл Стайн (Dale Stein), председатель Комитета по охране почв и водных 
ресурсов штата Нью-Йорк (New York State Soil and Water Conservation 
Committee): «Эта программа выделения грантов помогает многим нью-йоркским 
фермерам лучше заботиться о земле и принимать профилактические меры, чтобы 
быть готовыми к непредсказуемости нашего климата. За последние несколько лет 
сельскохозяйственные культуры подвергались сильному воздействию как засухи, 
так и сильных ливней. Ведомства охраны почв и водных ресурсов (Soil and Water 
Conservation Districts) всего штата гордятся возможностью поработать с 
фермерами над реализацией этих проектов и над повышением экологической 
устойчивости в своих общинах».  
  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York Department 
of Agriculture and Markets) осуществляет руководство грантовой Программой 
выделения грантов для повышения устойчивости фермерских хозяйств к 
климатическим условиям (Climate Resilient Farming Grants Program) через Отдел 
земельных и водных ресурсов (Land and Water Division), работа которого 
направлена на защиту земельных и водных ресурсов штата Нью-Йорк путем 
защиты фермерских угодий, их сохранения, а также путем профилактики в 
области сохранения окружающей среды.  
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