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С момента создания EMSWCD в 1950 году в нашем 
регионе многое изменилось. Мы стали гораздо 
более урбанизированными, климатический кризис и 
его влияние на здоровье почвы и воды проявляются 
с каждым годом все более разрушительными 
способами - от пожаров и засухи до рекордных 
температур и наводнений, и это только самые 
ощутимые.   

Работа по охране природы, которую EMSWCD 
проводит совместно с фермерами, городскими 
жителями и остальными, помогает защитить 
землю, чтобы она лучше противостояла жарким 
температурам и сохраняла прохладу ручьев и рек 
для защиты диких животных, рыб и людей.  

В последние годы произошло своего рода 
переосмысление печальной истории Орегона, 
связанной с доступом к земле, и влияния этого 
процесса на исторически маргинализированные 
сообщества в нашем округе. Это понимание 
создает для EMSWCD возможность пересмотреть 
то, что мы делаем, с кем мы взаимодействуем и 
почему, и кто получает выгоду от наших усилий. Это 
часто может быть тяжелым испытанием для таких 

Вашему вниманию 
предлагаются иллюстрации 
Джона Вагнера, специалиста 
по сорнякам и креативного 
иллюстратора.

ОглавлениеОглавление Письмо исполнительного Письмо исполнительного 
директорадиректора

организаций, как наша, которая состоит в основном 
из белых людей, обслуживающих в основном 
белых землевладельцев. Но мы остаемся в этом 
дискомфортном состоянии и прилагаем все усилия, 
чтобы стать лучше и продолжать двигаться вперед. 
Нам еще многое предстоит сделать.   

Для достижения этих и других целей в этом году 
мы начали обширный процесс стратегического 
планирования под руководством персонала, 
который создает для нас пространство для 
фундаментального пересмотра того, кто мы, что мы 
делаем и как мы это делаем, чтобы создать более 
устойчивое и пригодное для жизни будущее для всех 
жителей нашего округа.  
Мы с воодушевлением создаем следующую главу 
для EMSWCD, гарантируя, что он продолжит 
свое наследие в обеспечении ценности для 
налогоплательщиков, которые доверяют нам свои 
деньги.  

Nancy J Hamilton 
Исполнительный директор
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Видение: Здоровье земли и воды поддерживает 
фермы, леса, дикую природу и людей.

Миссия: Мы помогаем людям заботиться о земле и воде.

Широкие стратегические цели:   
1. Защита и улучшение качества и количества воды.
2. Защита и улучшение качества и количества почвы.
3. Защита и улучшение естественной среды обитания.
4. Защита сельскохозяйственных земель. 
5. Повышение устойчивости сельского хозяйства.
6. Обеспечение справедливого доступа к природе.

• Инвазивные сорняки выходят из-под 
контроля

• Температура ручья слишком высокая
• Меньше фермеров занимаются 

сельским хозяйством
• Сток воды и эрозия влияют на качество 

почвы и воды
• Сельскохозяйственные земли 

недостаточно защищены
• Недостаточно людей имеют доступ к 

природе
• Города становятся все более теплыми и 

загрязненными
• Усугубляется неравенство в отношении 

маргинализированных сообществ по 
всему региону

Какие проблемы мы 
решаем

Сведения о EMSWCDСведения о EMSWCD
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ФинансированиеФинансирование
ДЕНЬГИ EMSWCD: 
откуда они берутся и 
куда идут?  
Ежегодно EMSWCD получает $0,10 
на $1000 оценочной стоимости 
имущества от всех жителей 
округа Multnomah к востоку от 
реки Willamette (сюда входят 
землевладельцы, домовладельцы, 
арендаторы, предприятия и т.д.). 

В 20-21 финансовом году эти доходы 
составили $5,3 млн.

Остальная часть бюджета состоит 
из двух специальных капитальных 
фондов для грантов, земельных 
участков и закупок, а также 
ежегодного резервного фонда.

В 20-21 финансовом году расходы 
по программе были на 10,8% ниже 
бюджета.

Общий бюджет EMSWCD 
20-21 финансовый год = 

$15,1 млн. 

Расходы по программам 
20-21 финансовый год

Финансы и операции: 
$816,611 

Сельские земли: 
$1,156,424 

Городские земли: 
$710,715 

Сохранение природного 
богатства: $528,354 

Хедватерс Ферм:
 $332,613  

Капитальные фонды
Фонд сохранения земель: 

$7.4M
Фонд грантов: 

$1.4M

Денежные средства, использованные на 
операционные расходы по программе
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Прохлада, счастливый 
лосось
Знаете ли вы, что теплая вода 
считается вредным фактором? 
Действительно, температура - один 
из загрязнителей, регулируемых 
DEQ (Департаментом качества 
окружающей среды), потому что 
теплая вода вредна для лосося 
и даже может быть смертельно 
опасной. Она также оказывает 
множество негативных воздействий 
на качество воды и других диких 
животных. 

Когда леса у ручьев были вырублены, 
чтобы освободить место для наших 
домов, ферм и предприятий, наши 
местные ручьи стало попадать 
гораздо больше прямых солнечных 
лучей, что привело к их нагреванию. 
К сожалению, многие из наших 
местных ручьев слишком теплые для 
популяций кижуча, стальноголового, 
чавычи и кеты, которые здесь 
обитают.

Что же мы делаем для этого? Мы 
возвращаем леса обратно! С 2009 года 
мы сотрудничаем с более чем 200 
землевладельцами, высаживая леса 
из местных деревьев и кустарников 
вдоль ручьев в Gresham, Corbett, 
Springdale и Troutdale. Этот год 
ознаменовался для нас важной вехой 
- мы посадили 500 000-е растение. 
Это полмиллиона деревьев и 
кустарников, затеняющих ручьи и 
снижающих их температуру.

Но преимущества не ограничиваются 
температурой. Прибрежные леса 
фильтруют проходящую через них 
воду, удаляя загрязняющие вещества 
до того, как они попадут в ручей. 
Когда лес возвращается к своему 
естественному состоянию, дикие 
животные, для которых это дом, пища 
и укрытие от хищников, начинают 
возвращаться. Когда деревья стареют 
и падают в ручей или сбрасывают 
свои ветви, упавшие обломки 
создают глубокие бассейны, которые 
привлекают лосося прохладной водой 
и укрытием. Опавшие листья также 
являются пищей для жуков, которые, 

Преимущества 
программы StreamCare

Удаление 
сорняков

Чистая вода

Красота Предотвращение 
эрозии

Прохладная водаМесто обитания 
диких животных

в свою очередь, служат пищей для 
рыб, и так далее по пищевой цепочке. 
Прибрежные леса также способствуют 
повышению устойчивости к 
изменениям климата, в том числе 
смягчают последствия наводнений и 
засухи. Узнайте больше о программе 
StreamCare.

https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
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сельскохозяйственных 
угодий
С ростом городов растет и их влияние 
на окружающую сельскую местность. 
Хотя в Орегоне действуют сильные 
меры защиты землепользования, 
они не могут обеспечить сохранение 
сельскохозяйственных угодий. В 
период с 2012 по 2017 год количество 
сельскохозяйственных угодий в 
округе Multnomah, которые активно 
обрабатываются, сократилось на 4 
548 акров. Это 2 ½ акра в день! В то же 
время средняя стоимость одного акра 
сельскохозяйственных угодий выросла 
на целых 75%. Подобные показатели 
делают практически невозможным 
для начинающих и малообеспеченных 
фермеров приобретение собственной 
сельскохозяйственной земли. Без 
эффективного решения этих проблем 
будущее фермерства в нашем регионе 
находится под угрозой.  

Вот здесь-то мы и вступаем в дело. 
Мы приобретаем фермы и участки, 
чтобы обеспечить доступность, 
продуктивность и устойчивое 
земледелие. В этом году мы 
приобрели ферму площадью 
50 акров и земельный участок 
площадью 20 акров, защитив еще 
70 акров земли в нашем округе. 

Хотя эта работа по защите 
сельскохозяйственных угодий 
помогает поддерживать сильную 
сельскую экономику, городские 
жители также выигрывают, получая 
доступ к фермерским продуктам 
местного производства, таким как 
зелень и ягоды, а также растения для 
своих двориков. А защита почвы, 
воды и среды обитания в рамках 
наших фермерских проектов помогает 
защитить природные ресурсы, 
которыми мы все наслаждаемся.

Мы также работаем с партнерами, 
чтобы обеспечить доступ к природе 
для всех. Преимущества общения с 
природой ведут к созданию более 
здоровых и счастливых сообществ, 

ЗащитаЗащита

В период с 2012 по 2017 
год сельскохозяйственные 
угодья в округе Multnomah 
сократились на 4 548 акров. 
Это 2 ½ акра в день!

однако не все имеют одинаковый 
доступ к паркам и природным зонам. 
В городе Портленд цветные районы 
имеют на 61% меньше парковых зон, 
чем белые районы, а районы с низким 
доходом - на 60% меньше, чем районы 
с высоким доходом. В прошлом году 
в партнерстве с городом Gresham 
и метрополитеном мы приобрели 
участок Shaull - городской лес в 
самом центре Gresham. Подобные 
проекты помогают принести пользу 
природе для всех членов нашего 
сообщества. Узнайте больше о защите 
сельскохозяйственных угодий.

https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
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ИнновацииИнновации
Искусственный 
интеллект на ферме  
Летняя засуха, высокие температуры 
и возросший спрос на воду 
увеличили нагрузку на систему 
водоснабжения, которая и без 
того была напряжена до предела. 
Как мы можем более эффективно 
использовать имеющуюся у нас 
воду в условиях угрозы изменения 
климата?

У сотрудников питомника Verna 
Jean Nursery в Gresham есть свои 
идеи. Они постоянно ищут способы 
повышения эффективности работы 
своего питомника площадью 
10 акров, поэтому, когда они 
обратились к нам с идеей внедрения 
интеллектуальных технологий в свою 
систему орошения, мы с радостью 
согласились принять в этом участие. 
Они получили финансирование через 
нашу программу CLIP (Программа 
стимулирования землевладельцев, 
занимающихся охраной природы), 
чтобы покрыть 75% стоимости 
проекта.

Как это работает: Орошение - сложная 
система. Влажность почвы, погода, 
давление воды - все это необходимо 
учитывать, чтобы принять 
обоснованное решение о том, где и 
сколько поливать. Питомник Verna 
Jean установил систему управления 
на основе датчиков, которая может 
реагировать на информацию в 
режиме реального времени, чтобы 
принимать более разумные решения 
о поливе. Она хранит информацию 
в облаке и отправляет ее прямо на 
телефон. “Это, по сути, избавляет 
от необходимости гадать об 
организации полива”, - Aaron Guffey, 
старший специалист по охране 
природы EMSWCD. 

Благодаря большему контролю 
повышается эффективность. Фермеры 
могут избежать чрезмерного полива, 
что позволяет экономить деньги, 
энергию и воду, используя только 
то, что им необходимо. Например, 
этот проект позволит сэкономить не 
менее 326 000 галлонов воды в год. 
Технологии, подобные этой, будут еще 
более важны в будущем, поскольку 

“Это, по сути, избавляет 
от необходимости 
гадать об организации 
полива”, 
- Aaron Guffey 32
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мы стараемся делать больше, 
используя меньше воды. И мы с 
радостью последуем примеру наших 
производителей, которые внедряют 
такие инновационные технологии 
экономии воды на своих фермах.

Это лишь один из примеров того, что 
может быть достигнуто благодаря 
нашей программе распределения 
затрат CLIP, когда мы работаем в 
партнерстве с фермерами.

Гранты CLIP предоставляют 
финансовую долевую помощь 
частным сельским землевладельцам и 
землеустроителям, которые работают 
с EMSWCD. Городские проекты 
на частных землях с родниками, 
ручьями, водно-болотными угодьями 
или другими водными объектами 
также имеют право на участие. 
Программа CLIP предоставляет до 
75% долевого участия в расходах, а 
типичная заявка предусматривает 
выделение до $10 000. Узнайте 
больше о программе CLIP.

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
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ПримерыПримеры
Безопасные школы 
для лосося
Как мы все знаем, в округе 
Multnomah каждый год выпадает 
почти 45 дюймов осадков, но 
задумывались ли вы когда-нибудь, 
что происходит со всеми этими 
осадками, когда они попадают 
на землю? Если вы находитесь на 
Saturday Market, вы можете увидеть, 
как осадки попадают прямо в 
Willamette или в сточные канавы 
на улице. Если же вы находитесь 
в Mount Hood Community College, 
вы можете заметить, как дождь 
попадает на огромные парковочные 

площадки, и увидеть, как ливневые 
воды смываются в Beaver Creek 
или Kelly Creek. Парковки в MHCC 
представляют собой непроницаемые 
поверхности, которые не поглощают 
осадки, нагреваются сильнее, 
чем участки с растительностью, 
и удерживают масла и мусор от 
автомобилей и людей, которые 
затем стекают в ручьи во время 
дождя. Ручьи нагреваются и 
загрязняются, что, в свою очередь, 
ставит под угрозу среду обитания 
диких животных - особенно лосося, 
который там живет!

Для борьбы с этим EMSWCD 
объединился с MHCC, Советом по 
водоразделу бассейна реки Sandy, 
городом Gresham, Metro Regional 
Gov., Spirit Mountain Community 
Fund и другими общественными 
партнерами для создания проекта Mt. 
Hood Community College Clean Water 
Retrofit. Этот проект продолжается 
уже пять лет. 

Проект заключается в удалении 
больших кусков асфальта/бетона 

с парковочных площадок MHCC 
и замене их участками дождевых 
садов и сухих колодцев, куда вода 
может безопасно и медленно 
поступать, поглощаться, очищаться и 
фильтроваться почвой и растениями, 
а затем продолжать стекать в ручьи. 
Добавляя этот процесс в путь 
ливневых вод, ручьи наполняются 
не так быстро, а мусор и масла 
улавливаются до того, как они 
попадут в ручьи. Фактически, этот 
процесс в MHCC ежегодно очищает 
8 миллионов галлонов грязных 
ливневых вод и предотвращает 
попадание в ручьи 8000 фунтов 
загрязняющих веществ.

Студенты и члены сообщества 
участвовали в создании планов для 
этого проекта, снятии асфальта в 
рамках волонтерского мероприятия, 
организованного партнером Depave, 
посадке новых дождевых садов и 
создании образовательных знаков 
для прилегающих территорий. 
Цель этого проекта - сделать воду 
безопасной для лосося, который 
возвращается в ручей, а также 
дать возможность студентам MHCC 
и местному сообществу узнать 
о важности и возможности быть 
заботливыми хозяевами окружающей 
среды.  

Depave - некоммерческая организация, работающая с населением по удалению 
избыточного дорожного покрытия и замене его городскими зелеными насаждениями.

Mount Hood Community College стал первым 
муниципальным колледжем в стране, 
получившим сертификат Salmon Safe 
Certification после реализации этого проекта. 80
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АдаптацияАдаптация
Переосмысление 
возможностей во 
время COVID
Хотя мы все надеялись, что после того, 
как COVID-19 перевернул наши миры с 
ног на голову в прошлом финансовом 
году, все вернется на круги своя, 
в конце концов мы смирились 
с тем, что в ближайшее время 
ничего не вернется. Вместо этого 
мы сосредоточились на том, чтобы 
представить себе “новую норму”.  Когда 
COVID только появился, мы с трудом 
справлялись и перенесли большую 
часть того, что всегда проводилось 
“лично”, в ставший уже привычным 
“виртуальный” формат - от встреч до 
семинаров и мероприятий. Результаты 
этих первых изменений были такими, 
каких мы даже не могли ожидать. 
Наши показатели вовлеченности и 
посещаемости выросли, и мы смогли 
охватить людей, которые раньше были 
для нас недосягаемы. 
Вот как это произошло:
В этом финансовом году мы 
удвоили количество виртуальных 

и записанных вебинаров, которые 
можно смотреть из дома в любое 
удобное для вас время. Вот что думает 
об этом один из активных зрителей: 
“Пожалуйста, продолжайте предлагать 
виртуальные возможности обучения, 
даже после пандемии.  Это гораздо 
удобнее и экономит бензин, время и 
окружающую среду”. 

Взяв страницу из учебника по 
проведению семинаров, мы перенесли 
наши “Офисные часы” в Интернет, 
что позволило нам проводить их 
чаще и более гибко подходить к 
составлению расписания. Офисные 
часы - это виртуальное пространство, 
где фермеры могут прийти к нам 
за советом и консультацией по 
планированию. Нет двух одинаковых 
фермеров, поэтому подход “один на 
один” дает фермерам возможность 
задавать вопросы и получать советы 
с учетом специфики их деятельности. 
В результате на местах внедряется 
больше природоохранных практик, 
которые помогают фермерам достичь 
своих природоохранных целей, в то 
время как мы выполняем свою миссию 
- заботимся о земле и воде. 

Возможно, самым большим 
изменением, которое нам пришлось 
сделать из-за COVID, была отмена 
нашей ежегодной распродажи местных 
растений, в которой традиционно 
принимали участие сотни покупателей 
растений, а также сотни волонтеров. 
С учетом требований COVID-19 по 
социальному дистанцированию мы 
пришли к выводу, что проведение 
этого мероприятия лично для 
наших сотрудников и сообщества 
не представляется возможным и 
безопасным. Чтобы поддержать это 
мероприятие до тех пор, пока очное 
участие снова не станет возможным, 
мы организовали первую в EMSWCD 
виртуальную группу по обмену 
местными растениями на Facebook! 
С чуть менее чем 700 активными 
членами, общественность все же 
смогла получить свои местные 
растения безопасным и эффективным 
способом. Кроме того, 500 местных 
растений были предоставлены для 
мероприятия Equitable Giving Circle 
(EGC) вместе с образовательными 
материалами. Эти мероприятия 
позволили нам не отставать от нашей 
цели - высадить больше местных 
растений, а также продолжать 
распространять среди населения 
информацию о передовом опыте и 
природном ландшафте. 
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Что такое справедливость? 
В то время как разнообразие относится ко всем 
многочисленным различиям между людьми, 
справедливость заключается в создании 
равноправного доступа, возможностей и 
продвижения по службе для всех этих разных 
людей.
      - ideal.com

Коллективное 
обучение
Поскольку мы продолжаем 
уделять приоритетное внимание 
вопросам равенства, доступа и 
инклюзивности в нашей работе в 
качестве округа охраны природы, 
мы также должны продолжать 
уделять внимание нашему 
собственному обучению и росту 
как государственных служащих, 
как личностей и как членов наших 
сообществ. Самообразование - это 
путь длиною в жизнь, но он требует 
неотложного внимания.  

Мы добились этого различными 
способами, включая обучение и 
семинары для всего персонала, 
комплексный план действий, 
который будет включать 
вопросы равенства во все наши 
действия, а также активную и 
целеустремленную команду по 
вопросам равенства. Но, возможно, 
наибольшее воздействие оказали 

наши малые дискуссионные группы по 
вопросам равенства. 

Дискуссионные группы состоят из 3-4 
сотрудников, которые встречаются 
ежемесячно для обсуждения различных 
тем. Для подготовки к обсуждению 
в группе людям предоставляются 
ресурсы по теме. Чтобы приспособиться 
к различным стилям обучения, люди 
могут выбирать из ресурсов, которые 
включают чтение, прослушивание, 
просмотр и практическую работу. В 
группе мы разработали коллективные 
соглашения. Эти соглашения служат 
нам руководством для проведения 

Соглашения 
1. Помнить о привилегиях, 

динамике власти, 
неосознанных 
предубеждениях и 
упущенных перспективах.

2. Уважать 
неприкосновенность 
частной жизни (личные 
истории остаются, а 
полученные знания 
передаются).

3. Слушать, чтобы понимать.
4. Говорить ответственно. 
5. Создавать пространство/

принимать пространство.
6. Признавать, принимать и 

работать над ошибками.
7. Быть готовым делать 

что-то по-другому и/или 
испытывать дискомфорт.

8. Ожидать и принимать 
неразглашение.

дискуссий в духе уважения и основой 
для обеспечения подотчетности себя 
и друг друга. 

После двух лет фокусирования 
в основном на расе, в этом году 
мы начали изучать и обсуждать 
другие маргинализированные 
идентичности, начиная с гендера. 
Мы заключили контракт с YWCA 
на проведение семинаров по 
гендерной идентичности, гендерной 
дискриминации и сексуальной 
ориентации.

Коллективное обучение не только 
дало нам основу, необходимую 
для лучшего удовлетворения 
потребностей разнообразных 
сообществ, которым мы служим, но и 
повысило способность сотрудников 
вести трудные разговоры друг 
с другом вдумчиво и с пользой. 
Результатом стало улучшение 
внутренней коммуникации, более 
здоровые отношения и больше 
эмпатии в нашей повседневной 
работе. 
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Создание возможностей 
для карьерного роста в 
области охраны природы
Природоохранная сфера основана 
на истории расизма и отчуждения, 
в результате чего кадровый состав 
не отражает разнообразие наших 
сообществ. Из-за этой истории решения 
требуют целенаправленных подходов 
на всех уровнях - образования, доступа, 
обучения и развития. Такие проекты, 
как проект по восстановлению мест 
обитания, финансируемый грантом 2020 
Partners in Conservation в Leach Botanical 
Garden, дают возможность молодежи 
BIPOC (чернокожие, коренные и цветные 
люди) участвовать в природоохранной 
деятельности на ранних этапах 
своей жизни. Это открывает двери 
к новым карьерам и возможностям 
трудоустройства и способствует 
формированию чувства принадлежности 
к природоохранному сообществу. 

Расположенный в самом сердце 
многонационального района 
Восточного Портленда, сад Leach Garden 
предоставляет доступ к природе и 

возможность отдохнуть от городской 
суеты. Хотя в рамках проекта будет 
восстановлено пять акров здоровой 
среды обитания, это только начало. 
Реальная цель проекта - создать пути 
к карьере в области охраны природы, 
включающей наставничество, 
восстановление, оценку проекта, 
отчетность и работу с общественными 
партнерами. 

Как это работает: Работая с 
партнерами под руководством BIPOC, 
включая The Blueprint Foundation, 
Африканскую молодежную и 
общественную организацию и Wisdom 
of the Elders, молодежь вовлекается 
в различные виды деятельности, 
начиная от разработки и проведения 
экскурсий до размножения растений, 
подготовки участка, посадки местных 
видов, обслуживания и мониторинга. 
Признавая, что время, проведенное 
на природе, благотворно сказывается 
на психическом и эмоциональном 
состоянии, они также создавали, 
проводили и участвовали в 
мероприятиях, направленных на 
развитие мышления и искусства.

COVID-19 требовал гибкого и 
творческого подхода. Некоторые 
вещи, которые до пандемии были 
практически невозможны - например, 
личные встречи - оказались гораздо 
проще в Zoom. Более частые встречи 
привели к укреплению отношений и 
обогащению сотрудничества. Модель 
обучения инструкторов-наставников, 
хотя изначально и не планировалась, 
оказалась настолько успешной, что 
партнеры планируют включить ее в 
будущие мероприятия. А видеоролики, 
презентации и рассказы о проекте и 
партнерских отношениях получили 
широкое распространение, повысив 
узнаваемость проекта, завоевав 
последователей и награды, и открыв 
двери для новых возможностей 
финансирования и поддержки со 
стороны экологических организаций 
и организаций социальной 
справедливости. 

По их собственным словам: “Участок 
проекта Leach Garden “Back 5” стал 
учебной площадкой/ресурсом для 
других организаций, привлеченных 
благодаря отношениям, созданным в 
рамках первоначального партнерства по 
проекту. Это способствует достижению 
наших целей в области равенства и 
инклюзивности, сотрудничества и 
подготовки рабочей силы/руководства”. 
Узнайте больше о нашей программе 
грантов.

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
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Инновации на малых фермах
Малые и средние фермерские хозяйства могут производить 
много фруктов и овощей. Тем не менее, масштабы 
производства наших фермеров все еще слишком малы, 
чтобы оправдать крупные инвестиции в традиционное 
оборудование для мойки и упаковки. Не волнуйтесь! Фермеры 
- люди неординарные и изобретательные. Наши овощечистки 
- отличный пример! Как только наши фермеры HIP собирают 
зелень, ее помещают в эти стиральные машины (да, как для 
одежды!), которые были очищены, разобраны и переделаны 
в супербольшие салатоотжимающие машины некоторыми из 
наших фермеров и сотрудниками EMSWCD. Удаление лишней 
воды позволяет увеличить срок хранения скоропортящегося 
урожая!

Выпускник HIP купил ферму
Ожидается, что в ближайшие 20 лет около 60% 
сельскохозяйственных угодий Орегона сменят 
владельцев, а фермеры в возрасте до 30 лет 
составляют лишь около 10% всех фермеров в 
округе Multnomah. Без молодых людей, желающих 
открыть или продолжать вести фермерское 
хозяйство, а также без равного доступа к покупке 
сельскохозяйственных угодий или созданию 
фермы, мы можем ожидать, что большая часть 
сельскохозяйственных угодий округа Multnomah 
исчезнет в ближайшие десятилетия. Чтобы 
решить эту проблему, будущие фермеры должны 
иметь равный доступ к обучению управлению 
фермой и рациональному использованию 
ресурсов, необходимых для ведения фермерского 
бизнеса. Именно здесь играет роль наша 
программа Headwaters Incubator Farm.

Программа Headwaters Incubator Farm (HIP) 
помогает начать частный фермерский бизнес, 
предоставляя опытным фермерам доступ к 
недорогим сельскохозяйственным землям и 
сельскохозяйственным ресурсам, информацию о 
лучших методах управления и связи с местными 
сетями малых ферм. В рамках HIP было создано 
15 фермерских хозяйств, и еще 17 участвуют в 
программе в настоящее время. Чуть менее 90% 
выпускников продолжают заниматься сельским 
хозяйством, продают продукцию на рынках или 
поставляют ее в пределах округа EMSWCD.

Justin Simms из Glasrai Farm - один из выпускников 
HIP, который успешно использовал инкубатор 
для создания жизнеспособного фермерского 

бизнеса. В 2016 году, после нескольких лет 
выращивания на нескольких арендованных 
городских участках, Justin начал обрабатывать 
1,5 акра сельскохозяйственных угодий на 
ферме Headwaters. Повышение эффективности 
производства на одной центральной ферме, а 
также вспомогательные услуги HIP и сообщество 
фермеров помогли ему решить проблемы, сделать 
оптовые закупки и освоить производство в 
масштабах фермы. 

За пять лет работы фермы “ Glasrai Farm” в HIP 
Джастин увидел, как растут его продажи и 
расширяются рынки сбыта. Он экспериментировал 
с различными инструментами, масштабами 
производства, размером рабочей бригады и делал 
дополнительные инвестиции в оборудование 
и фермерские ресурсы, которые подходили 
для его бизнеса, включая старый трактор John 
Deere. По мере совершенствования фермерских 
навыков, знаний и инструментов Justin смог 
найти новые методы повышения эффективности 
и производства и поставлять большее количество 
продукции на фермерские рынки St. Johns, 
Montavilla и Portland State University. 

Перед окончанием пятилетней программы 
инкубатора Justin смог приобрести ферму 
площадью 8 акров в округе Clackamas. Сейчас 
он обрабатывает эту землю, чтобы производить 
разнообразные овощи с высоким содержанием 
питательных веществ для местных рынков 
и применять методы ресурсосберегающего 
земледелия, которые защищают и улучшают почву 
и водные ресурсы фермы.
Узнайте больше о ферме-инкубаторе Headwaters.

https://emswcd.org/farm-incubator/headwaters-farm/
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Партнерские проекты Партнерские проекты 
Grantees
Albina Cooperative Garden
Audubon Society of Portland/Columbia Land Trust
Camp E.L.S.O. Inc. (Experience Life Science Outdoors)
City of Gresham
Columbia Grange
Columbia Riverkeeper
Columbia Slough Watershed Council
Depave
Ecology in Classrooms and Outdoors
Friends of Nadaka Nature Park
Friends of Sellwood Community House
Friends of Zenger Farm
Gresham Barlow School District
Grow Portland
Growing Gardens
Home Builders Foundation
Human Access Project
Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO)
Johnson Creek Watershed Council
Kindness Farm
Latino Network
Leaven Community/Salt and Light Lutheran
Metropolitan Family Service
Multnomah County
Oliver P. Lent PTA
Oregon State University Extension
Our Happy Block with Calvary Lutheran Church
Our Village Gardens
Outgrowing Hunger
Parkrose Community United Church of Christ
Portland Area CSA Coalition
Portland Fruit Tree Project
Portland Opportunities Industrialization Center Inc.
Reparations and Earth Restoration Initiative 
Rigler Elementary Padres Unidos PTA
ROSE Community Development 
Sauvie Island Center
St Johns Swapnplay (Swap)
Urban Greenspaces Institute
Urban Nature Partners PDX

Vanport Placemarking Project
Verde
Wisdom of the Elder, Inc.
World of Salmon Council

Contractors
Adelante Mujeres. 
Amy Whitworth
Appraisal and Consulting Group, LLC
Assessment Associates, Inc.
Capacity Building Partnerships, LLC
Catalysis, LLC
CBRE, Inc. 
Celeste Searles-Mazzacano
Clackamas Community College. 
Coalition of Communities of Color 
Community Engagement Liaisons, PKS International
Deepculture.net & Black Futures Farm, Malcolm Hoover
Emma Browne Photography
First American Title of Oregon.
Sandy River Watershed Council
Native American Youth and family Association (NAYA) 
G&P Obrist Excavating, LLC. 
H&R Engineering
Harry Short, Mudjoy Farm
Jacob Rose
Jaime English
JLM, LLC
Lora Price
Lydia Cox
McCord, Construction, LLC. 
Michelle E. Smith, Attorney at Law
Mosaic Ecology
New Theory Consulting
Oregon State University (OSU)
OTAK, Inc. 
Pacific HR
Pacific Hydro-Geology, Inc. 
Ping Khaw LLC
Schroeder Law Offices PC

Stamberger Outreach Consulting
Tax Supervising & Conservation Commission (TSCC)
YWCA

Partners
Adelante Mujeres
City of Gresham
City of Portland
City of Troutdale
Clackamas Soil and Water Conservation District
Columbia Grange
Columbia Land Trust
Columbia Slough Watershed Council
Friends of Nadaka
Hood River Soil and Water Conservation District
June Key Delta House
Johnson Creek Interjurisdictional Committee
Metro
Mt. Hood Community College
Multnomah County
Multnomah County Drainage District
Multnomah County Farm Bureau
Multnomah County Transportation Division
Native American Youth and Family Association
Northeast Coalition of Neighborhoods
Oregon Association of Nurseries, Mt. Hood Chapter
Oregon Department of Fish and Wildlife
Oregon State Department of Environmental Quality
Oregon State Parks
Oregon State University
OSU Master Gardeners
Outgrowing Hunger
People Places Things
Sandy River Watershed Council
Sandy River Basin Partners
Tualatin Soil and Water Conservation District
US Forest Service Columbia River Gorge National Scenic Area
Verde
Voz
West Multnomah Soil and Water Conservation District

Потому что, конечно же, мы сделали это не в одиночку. 


