
Дополнительная информация
Информация обо всех программах развития 
сельского хозяйства Министерства сельского 
хозяйства США доступна в Интернете  
или в представительстве Программы  
в вашем регионе.

Дополнительная поддержка 
кооперативов 
В рамках Программы развития сельского хозяйства 
Министерства сельского хозяйства США оказывается 
поддержка жителям сельскохозяйственных  
районов, желающим создать кооперативы  
или усовершенствовать работу существующих 
посредством образования, технической поддержки, 
поиска, сбора и анализа информации. Мы являемся 
крупнейшим в стране источником информации  
о кооперативах. Мы выпускаем журнал  
Rural Cooperatives («Сельскохозяйственные 
кооперативы»), имеем библиотеку, содержащую 
более 150 публикаций, посвященных 
кооперативам, — от базовых пособий  
для начинающих до всесторонних отчетов, 
посвященных техническим вопросам и 
экономической теории кооперативов.  
Издания доступны как на бумажном носителе,  
так и в сети Интернет по адресу  
www.rd.usda.gov/publications/publications-cooperatives.
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Министерство сельского хозяйства является 
поставщиком услуг, работодателем и кредитором, 
поддерживающим политику соблюдения равных 
возможностей.



Поможем вашему кооперативу повысить 
качество обслуживания сообщества.  
Мы предлагаем ряд финансовых возможностей 
для поддержки сельскохозяйственных 
предприятий, кооперативов и производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

За исключением грантов для создания 
добавленной стоимости для производителя, 
поддержка в рамках этих программ доступна 
заявителям в регионах, которые считаются 
сельскохозяйственными. Определение 
сельскохозяйственных регионов может 
варьироваться в зависимости от конкретной 
программы в соответствии с требованиями 
законодательства.

Гранты на развитие 
сельскохозяйственных 
кооперативов 
Гранты помогают поддерживать бизнес-инициативы 
в сфере сельского хозяйства через Центры развития 
кооперативов. Участвующие в программе центры 
могут оказать поддержку в запуске инициатив, 
развитии бизнеса или совершенствовании работы 
сельскохозяйственных кооперативов и других 
предприятий на взаимных началах. Используя эти 
гранты, участники могут проводить экономическую 
оценку целесообразности, разрабатывать 
бизнес-планы, проводить обучение и заниматься 
стратегическим планированием. 

Гранты распределяются на конкурсной основе. 
Центры могут располагаться в любом районе, однако 
физические лица и предприятия, получающие 
поддержку, должны находиться в соответствующем 
сельскохозяйственном районе. Участники должны 
предоставить встречное финансирование, 
покрывающее 25 % от общих расходов по проекту. 

Гранты социально незащищенным 
группам населения 

Мы предоставляем финансирование кооперативам 
и Центрам развития кооперативов, которые могут 
предлагать техническую поддержку социально 
незащищенным группам населения. 

Примеры технической поддержки включают: 
экономическую оценку целесообразности, планы 
развития бизнеса, стратегическое планирование  
и программы обучения для развития лидерства.

Гранты на создание добавленной 
стоимости для производителя 
Получение дополнительного дохода от сырой 
сельскохозяйственной продукции путем ее переработки 
или маркетинга. 

Финансовые средства могут использоваться  
для планирования деятельности или покрытия расходов 
на оборотный капитал, связанных с производством  
или маркетингом сельскохозяйственного продукта  
с добавленной стоимостью. 

Такая поддержка предоставляется:

• независимым производителям;

• группам производителей сельскохозяйственной 
продукции; 

• кооперативам фермеров или владельцев ранчо; а также 

• предприятиям, основанным производителем,  
с мажоритарным контролирующим участием. 

Участники должны предоставить встречное 
финансирование, покрывающее 50 % от общих расходов 
по проекту. 

Гарантии займов для предприятий 
торговли и промышленности 
В рамках данной программы предоставляется 
финансирование предприятиям сельского хозяйства. 
Гарантии коммерческих займов могут покрывать почти 
80 % от суммы займа. Заявители работают с частными 
кредиторами. Программа развития сельского 
хозяйства Министерства сельского хозяйства США 
предоставляет гарантию займа. 

Кто может стать заявителем?

• Коммерческие предприятия.

• Некоммерческие предприятия и кооперативы.

• Племена, признанные на федеральном уровне.

• Государственные органы. 

• Физические лица.

Каковы способы использования средств?

• Преобразование существующего бизнеса в 
кооператив, принадлежащий работникам.

• Перепрофилирование, расширение, восстановление 
(ремонт), модернизация или развитие бизнеса.

• Приобретение и освоение земель, ограничение 
права собственности, полосы отвода, возведение 
зданий и сооружений.

• Приобретение оборудования, станков,  
расходных материалов или материальных запасов.

• Рефинансирование при условии создания новых 
рабочих мест и выполнения других требований.

• Приобретение бизнеса и промышленных 
предприятий в том случае, если займ позволит 
предотвратить закрытие предприятия  
и/или поможет сохранить или создать  
рабочие места.

Штаб-квартира заемщика может находиться в более 
крупном населенном пункте, в то время как местом 
реализации проекта будет соответствующая сельская 
местность.


