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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ  

  
Новая программа займов должна помочь малым сельскохозяйственным 

предприятиям штата Нью-Йорк развиваться и расти  
  

Через сторонние кредитные организации будет предоставлено 
финансирование в размере 10 млн долларов  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Агентство по обеспечению занятости штата Нью-Йорк (New York Job Development 
Authority) запустит Программу финансирования сельскохозяйственных займов 
(Agriculture Loan Fund Program) для устранения и уменьшения экономических 
барьеров, с которыми сталкиваются многие владельцы малых 
сельскохозяйственных предприятий штата Нью-Йорк. Агентство по обеспечению 
занятости (Job Development Authority, JDA) выделило финансирование в размере 
10 млн долларов, которое будет распределено в виде займов под низкий процент 
через сторонние кредитные организации.  
  
«Сельское хозяйство остается одной из крупнейших отраслей экономики  
Нью-Йорка, и с помощью этого финансирования мы обеспечиваем ресурсы, 
необходимые для ее укрепления и наращивания, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Данная программа устранит барьеры и обеспечит владельцам 
недавно созданных сельскохозяйственных предприятий поддержку, необходимую 
им для процветания и роста в штате Нью-Йорк».  
  
«Штат Нью-Йорк намерен продолжать поддержку и развитие своей 
сельскохозяйственной отрасли. Эта программа поможет десяткам тысяч 
владельцам малых предприятий, которые ежедневно кормят ньюйоркские семьи, 
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Наш штат гордится 
продвижением своих трудолюбивых фермеров с помощью программы "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY), а также новых маркетинговых программ, направленных на 
увеличение продаж и расширение ресурсов, доступных владельцам наших 
малых сельскохозяйственных предприятий».  
  
С помощью Программы финансирования сельскохозяйственных займов 
(Agriculture Loan Fund Program) восемь участвующих в ней кредитных 
организаций предоставят удовлетворяющим критериям предприятиям кредиты 



 

 

на сумму от 50 000 до 200 000 долларов. В программе могут, в том числе, 
принять участие обеспечивающие добавленную стоимость компании по 
переработке продукции, дистрибьюторы продовольствия, продовольственные 
агрегаторы, производители крафтовых напитков и участники 
сельскохозяйственных терминалов. Проекты могут включать приобретение и/или 
улучшение земель или зданий, покупку машин и оборудования, а также средства 
могут быть использованы на увеличение оборотного капитала в поддержку 
сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Малые предприятия являются важным элементом экономики штата 
Нью-Йорк, в них трудоустроены более половины специалистов, работающих в 
частном секторе штата. Эта новая программа займов обеспечит финансирование 
проектов, которые направлены на то, чтобы помочь малым 
сельскохозяйственным предприятиям расширяться и наращивать свои операции, 
одновременно создавая и сохраняя рабочие места в штате Нью-Йорк».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард 
Болл (Richard Ball): «У нас есть много талантливых владельцев малых 
предприятий, обеспечивающих возрождение сельского хозяйства в штате  
Нью-Йорк с помощью своих превосходных и инновационных продуктов. Мы 
гордимся возможностью продвигать результаты их нелегкого труда и увеличить 
продажи для более чем 1100 местных компаний с помощью маркетинговой 
программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY). Теперь с помощью нового фонда 
финансирования эти компании получат дополнительные ресурсы для вывода 
своего бизнеса на новый уровень, способствуя дальнейшему экономическому 
росту и созданию рабочих мест по всему штату».  
  
Список одобренных кредитных организаций представлен ниже.  
  
На всей территории штата  
· Корпорация развития бизнеса штата Нью-Йорк (New York Business 

Development Corporation)  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
· Southern Tier Enterprise Development Organization, Inc.  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
· Pathstone Enterprise Development Corporation  
  
Южные регионы (Southern Tier)  
· Корпорация развития округа Делавер (Delaware County Local Development 

Corporation)  
· REDEC Relending Corporation  
  
Средний Гудзон (Mid-Hudson)  
· Корпорация развития сельскохозяйственного бизнеса в Долине р. Гудзон 

(Hudson Valley AgriBusiness Development Corporation)  
  



 

 

Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
· Корпорация восстановления Долины р. Мохок (Mohawk Valley Rehabilitation 

Corporation)  
  
Северные регионы (North Country)  
· Агентство развития Северных регионов (Development Authority of the North 
Country).  
  
Заявителям следует обращаться непосредственно в кредитную организацию. 
Для получения дополнительной информации о Программе сельскохозяйственных 
займов JDA (JDA Agriculture Loan Program) звоните 212-803-3219.  
  
Мишель Капоне (Michelle Capone), директор по региональному развитию 
Агентства развития Северных регионов (Development Authority of the North 
Country): «Агентство развития Северных регионов (Development Authority of the 
North Country) понимает экономическую важность сельскохозяйственного бизнеса 
в Северных регионах (North Country) и работает над расширением отрасли в 
округах Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis) и Сент-Лоренс (St. Lawrence). Мы 
с нетерпением ждем совместной работы с JDA и штатом Нью-Йорк над этой 
новой инициативой».  
  
Патрик МакКрелл (Patrick MacKrell), генеральный директор Корпорации 
развития бизнеса штата Нью-Йорк (New York Business Development 
Corporation): «Участие в Программе финансирования сельскохозяйственных 
займов (Agricultural Loan Fund) поможет нам увеличить финансирование 
сельскохозяйственных предприятий штата Нью-Йорк. Мы рады участвовать в 
этом новом фонде, который позволит нам лучше обслуживать предприятия, 
включая винодельни, пивоварни, распределительные компании и многие другие, 
чья деятельность обеспечивает создание рабочих мест и экономических 
возможностей в регионах».  
  
Губерт ван Тол (Hubert Van Tol), президент Pathstone Enterprise Center: «Мы 
благодарны корпорации Empire State Development за предоставление Pathstone 
Enterprise Center этих средств для финансирования кредитов, так как это 
поможет нам в нашей работе по оказанию помощи малым сельскохозяйственным 
предприятиям, испытывающим трудности с получением дешевых кредитов в 
других местах».  
  
Ричард Зинк (Richard Zink), администратор Southern Tier Enterprise 
Development Organization: «Вот уже более 30 лет Southern Tier Enterprise 
Development Organization, Inc. помогает владельцам малых предприятий в 
Западном Нью-Йорке (Western New York) получать необходимое финансирование 
для наращивания и поддержания бизнеса. Фонд для кредитования 
сельскохозяйственных предприятий JDA (JDA Agribusiness Loan Fund) обеспечит 
еще один ресурс для поддержки сельскохозяйственных компаний, нацеленных на 
расширение своего бизнеса. STEDO благодарит за возможность сотрудничать с 
JDA и штатом Нью-Йорк в осуществлении этой новой финансовой инициативы».  
  
Председатель сельскохозяйственного комитета (Agriculture Committee), 
сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie): «Наши трудолюбивые фермеры и 



 

 

владельцы сельскохозяйственных предприятий часто имеют масштабные 
замыслы, но у них нет финансов, чтобы обеспечить их реализацию для развития 
своих компаний и укрепления нашей сельскохозяйственной экономики. С 
помощью этой программы штат Нью-Йорк позволит внедрить эти замыслы в 
жизнь. Она обеспечит создание добавленной стоимости в сельском хозяйстве, 
создание рабочих мест и развитие бизнеса (а также экономики в целом), 
гарантируя успех будущим поколениям».  
  
Член Ассамблеи Уильям Mаги (William Magee), председатель 
Сельскохозяйственного комитета (Agriculture Committee): «Займы 
предпринимателям сельскохозяйственной отрасли под низкий процент обеспечат 
рост занятости в отрасли и выведут новые предприятия на путь успеха. Очень 
приятно, что эта помощь идет фермерским предприятиям».  
  
Программа сельскохозяйственных займов JDA (JDA Agriculture Loan Program) 
продолжает постоянные усилия штата Нью-йорк по развитию и поддержке 
сельскохозяйственной отрасли. Корпорация ESD в сотрудничестве с 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department 
of Agriculture and Markets) осуществляет управление Фондом грантов для новых 
фермеров (New Farmer Grant Fund), который с момента его создания в 2014 году 
выделил 2,5 млн долларов 65 фермам по всему штату с целью содействия 
новым и недавно работающим фермерам. ESD также недавно открыла Фонд 
грантов для фермеров из числа ветеранов штата Нью-Йорк (New York State 
Veterans Farmer Grant Fund) с целью поддержки ферм, принадлежащих и 
находящихся под управлением ветеранов военной службы, которые выбрали 
сельское хозяйство в качестве нового карьерного пути. Кроме того, реализуемые 
Департаментом сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets) программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и «Выращено и 
сертифицировано в штате Нью-Йорк» (NYS Grown & Certified Program) 
обеспечивают продвижение производителей сельскохозяйственной продукции, а 
также компании по выпуску продуктов питания и напитков штата Нью-Йорк и 
помогают им выйти на новые рынки. В частности, программа «Попробуй  
Нью-Йорк» (Taste NY) создает возможности для местных производителей 
продемонстрировать свои товары, а также помогает фермерам и предприятиям 
привлечь больше клиентов, повысить онлайн-продажи и, во многих случаях, 
увеличить свои производственные мощности.  
  
О подразделении по работе с малыми предприятиями корпорации ESD 
(ESD's Division of Small Business)  
Подразделение по работе с малыми предприятиями и развитию технологий 
корпорации Empire State Development (Empire State Development's Division of Small 
Business and Technology Development) осуществляет руководство множеством 
программ и инициатив, направленных на поддержку роста малого бизнеса и 
оказание помощи предпринимателям в максимизации их возможностей 
обеспечения успеха. Малые предприятия с численностью сотрудников до 100 
человек составляют 98 процентов всех компаний штата Нью-Йорк. 
Подразделение поддерживает малые предприятия за счет обеспечения и 
предоставления доступа: к капиталу через партнерства с финансовыми 
учреждениями, кредитными организациями, программами прямого кредитования 
и финансовой помощи; программам обучения и финансовой поддержки, 



 

 

стимулирующим создание новых предприятий, рост и инновации; а также к 
информации и ресурсам, включая партнерства между отраслями и 
университетами, посредством которых предприятия смогут разрабатывать и 
выводить на коммерческую основу многообещающие новые продукты и 
технологии.  
  
О Департаменте сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS 
Department of Agriculture and Markets)  
Департамент через свои подразделения и различные программы продвигает 
сельскохозяйственную отрасль штата Нью-Йорк, а также ее высококачественную 
и разнообразную продукцию, обеспечивает охрану окружающей среды при 
осуществлении сельскохозяйственной деятельности и защищает 
продовольственные поставки, земли и скот штата, обеспечивая 
жизнеспособность и рост сельского хозяйства в штате. Отдел земельных и 
водных ресурсов этого департамента (Land and Water Division) принимает меры 
по охране земельных и водных ресурсов штата Нью-Йорк, обеспечивая охрану и 
рациональное использование сельскохозяйственных угодий и ресурсов 
окружающей среды.  
  
Департамент руководит работой ярмарки Great New York State Fair, инициативой 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), программой FreshConnect, а также программой 
«Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State Grown and 
Certified). Следите за новостями Департамента в Facebook, Twitter и Instagram.  
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