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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ РЕКОРДНОЙ 
СУММЫ В 35 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПРОЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  
 

Крупнейшее в истории финансирование обеспечит развитие сельского 
хозяйства и сохранность открытых пространств на 40 фермах в 19 

округах  
  

Гранты защитят находящиеся в зоне риска фермы и теперь могут 
также использоваться на реализацию прав преимущественной покупки  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
рекордной суммы в 35 млн долларов 40 фермам в 19 округах с целью защиты 
13 000 акров (5260 га) сельскохозяйственных земель по всему штату Нью-Йорк. 
Грант представляет собой исторический уровень финансирования, выделенный в 
рамках одного тура реализуемой в штате Программы грантов на защиту 
сельскохозяйственных земель (Farmland Protection Implementation Grant, FPIG).  
  
«Фермы штата Нью-Йорк являются основными экономическими стимулами 
развития сообществ по всему штату, и эти инвестиции помогут поддержать их и 
обеспечить их устойчивость в течение нескольких поколений, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью рекордного финансирования, которое 
обеспечит сохранность 13 000 акров (5260 га) сельскохозяйственных земель, мы 
будем способствовать дальнейшему процветанию сельскохозяйственной отрасли 
штата Нью-Йорк и производству высококачественных товаров, которые 
потребители ожидают от Имперского штата (Empire State)».  
  
«Защита сельскохозяйственных земель крайне важна для обеспечения 
непрерывного роста агропромышленной отрасли штата Нью-Йорк, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Фермеры по всему штату 
поставляют продукцию мирового уровня потребителям как в штате Нью-Йорк, так 
и за его пределами. Мы выделяем рекордное финансирование на защиту и 
поддержку сельского хозяйства, расширяя возможности и обеспечивая 
дальнейший успех отрасли».  
 
В рамках Программы грантов на защиту сельскохозяйственных земель (Farmland 
Protection Implementation Grant program) местные органы власти, окружные 
ведомства охраны почв и водных ресурсов (Soil and Water Conservation Districts) и 
земельные фонды получат гранты на компенсацию расходов по созданию 
охранных зон с целью защиты сельскохозяйственных земель от перевода в другие 
категории.  



 

 

  
Впервые выделенные средства могут использоваться на реализацию права 
преимущественной покупки, что позволяет сохранить сельскохозяйственные 
земли в активном производстве, также предусмотрено требование продавать 
земли фермерам по стоимости земель сельскохозяйственного назначения.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку фермеров рекордной суммой 
финансирования на проекты защиты сельскохозяйственных земель штата. Мы 
усердно работали над тем, чтобы сделать эти программы функциональными, 
более эффективными и надежными. Эти гранты поддерживают нашу 
сельскохозяйственную отрасль, при этом обеспечивая сохранность естественного 
ландшафта наших ферм для будущих поколений».  
  
Президент Фермерского комитета штата Нью-Йорк (New York Farm Bureau) 
Дэвид Фишер (David Fisher): «Фермерский комитет штата Нью-Йорк (New York 
Farm Bureau) ценит постоянное финансирование по Программе грантов на защиту 
сельскохозяйственных земель (Farmland Protection Grant program), являющейся 
важным инструментом для фермеров штата Нью-Йорк. Эта программа очень 
важна для сохранения плодородных сельскохозяйственных земель в фермерском 
производстве, а также стимулирует инвестиции. Сохранение 
сельскохозяйственных земель для следующего поколения фермеров поможет 
обеспечить светлое будущее штату Нью-Йорк».  
  
Финансирование программы осуществляется через Фонд защиты окружающей 
среды штата Нью-Йорк (New York State Environmental Protection Fund) из бюджета 
штата. С 1996 года на защиту сельскохозяйственных земель было израсходовано 
283 млн долларов, а реализованные 289 проектов обеспечили защиту более 
73 000 акров (29 500 га) сельскохозяйственных земель в штате Нью-Йорк.  
  
Финансирование включает:  
  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York): 7,7 млн долларов на 
реализацию семи проектов, общая площадь земель составляет 3343 
акра (1353 га);  

• Столичный регион (Capital Region): 7,4 млн долларов на 
реализацию 15 проектов, общая площадь земель составляет 3492 
акра (1413 га);  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 10,1 млн долларов на восемь 
проектов, общая площадь земель составляет 4089 акров (1655 га);  

• Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley): 8,7 млн долларов 
на реализацию 8 проектов, общая площадь земель составляет 1606 
акров (650 га);  

• Западный Нью-Йорк (Western New York): 0,9 млн долларов на 
реализацию 2 проектов, общая площадь земель составляет 446 
акров (180 га);  

  

С полным списком проектов можно ознакомиться здесь.  
  

https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/recipients_of_r16_farmland_protection_implementation_grants.pdf


 

 

В основе Программы грантов на защиту сельскохозяйственных земель (FPIG) 
лежит непрерывная работа штата Нью-Йорк по сохранению земель. На прошлой 
неделе штат объявил о выделении почти 8,5 млн долларов на финансирование 
проектов экологических сервитутов на нескольких молочных фермах штата  
Нью-Йорк. Финансирование по Программе грантов для защиты 
сельскохозяйственных угодий (FPIG) предоставит молочным хозяйствам 
возможность диверсифицировать свою деятельность или снизить уровень затрат 
действующего производства, гарантируя при этом, что земля и далее будет 
использоваться в сельскохозяйственных целях. Финансирование для молочных 
ферм еще не полностью распределено, и Департамент приглашает партнеров со 
всего штата подавать заявки в рамках Программы грантов для защиты 
сельскохозяйственных угодий (Farmland Protection Program). Дополнительную 
информацию можно найти на сайте Департамента 
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.  
  
Кроме того, в начале этого года Департамент объявил о предоставлении двух 
новых грантов на сохранение производства на землях сельскохозяйственного 
назначения на сумму 5,5 млн долларов. Это финансирование поможет 
заявителям покрыть расходы, связанные с получением и реализацией проекта по 
опционным договорам (Option Agreement Project), на который выделено 5 млн 
долларов, а также компенсировать транзакционные расходы, связанные с 
переданными в пользование сельскохозяйственными экологическими 
сервитутами, на что будут использованы остальные 500 000 долларов. 

  
###  
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