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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК БОЛЕЕ 500 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАМКАХ АМЕРИКАНСКОГО ПЛАНА 
СПАСЕНИЯ  

  
Финансирование, предоставленное Министерством финансов США по 
программе помощи штатам для кредитования малого бизнеса (SSBCI), 

поможет предприятиям в восстановлении после экономических 
последствий пандемии COVID-19  

  
Сюда входит финансирование для предприятий, принадлежащих 

представителям меньшинств и женщинам (MWBE)  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что штат Нью-Йорк получил из 
федеральных средств 501,5 млн долларов в рамках инициативы помощи штатам 
для кредитования малого бизнеса (State Small Business Credit Initiative, SSBCI), 
которая была возобновлена и расширена согласно Закону об американском плане 
спасения (American Rescue Plan Act). Программа SSBCI, управляемая 
Министерством финансов США (U.S. Department of Treasury), предоставляет 
средства для финансирования программ для малого бизнеса, уделяя особое 
внимание предприятиям, еще не восстановившимся после пандемии COVID-19, и 
помогая добиться успеха в постковидной экономике малым предприятиям, 
традиционно находящимся в неблагоприятных условиях.  
  
«Малые предприятия — это хребет нашей экономики, а сейчас очень много 
владельцев малых предприятий еще не оправились после последствий пандемии, 
— сказала губернатор Хокул. — Это историческое финансирование поможет 
радикально изменить ситуацию, оказывая важную поддержку малым 
предприятиям, подпитывая инновационный рост и содействуя развитию наиболее 
незащищенных сообществ в штате Нью-Йорк. Я благодарю президента Байдена, 
министра финансов Йеллен, сенатора Шумера, сенатора Джиллибренд и 
демократов, представляющих штат Нью-Йорк в Конгрессе, за их инициативу в 
связи с Американским планом спасения. Мы будем и далее продолжать 
совместную работу по стимулированию экономического развития Имперского 
штата».  
  



Министр финансов США Джанет Л. Йеллен (Janet L. Yellen): «Это историческое 
финансирование в рамках Американского плана спасения для развития 
предпринимательства, малого бизнеса и инноваций поможет устранить барьеры 
для доступа к капиталу традиционно недостаточно обслуживаемым сообществам. 
Я рада, что средства SSBCI помогут стимулировать равноправный экономический 
рост в штате Нью-Йорк и по всей стране».  
  
Лидер большинства в Сенате США Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer): 
«Это беспрецедентное федеральное ассигнование в 500 миллионов долларов 
станет прививкой, необходимой малым предприятиям для возобновления работы 
после пандемии и восстановления местных экономик. Эти федеральные средства 
помогут поддержать нуждающиеся в помощи предприятия, финансировать 
предпринимателей и малые предприятия в ключевых отраслях, таких как 
производство и чистая энергетика, для решения проблем цепочек поставок в 
стране и создать новые рабочие места в сообществах, которые больше всего в 
них нуждаются. Как лидер большинства я боролся за выделение федеральных 
средств по программе помощи штатам для кредитования малого бизнеса (SSBCI) 
согласно Американскому плану спасения, чтобы решить беспрецедентные 
проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия страны в связи с 
пандемией. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк получил это федеральное 
финансирование, чтобы поддержать малые предприятия и производственную 
базу штата для ускорения нашего восстановления и пути к будущему».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand): «Я очень горжусь тем, что 
участвовала в выделении этого исторического федерального финансирования по 
программе SSBCI согласно Американскому плану спасения. Это финансирование 
предоставит важные ресурсы и расширит доступ к капиталу владельцам малых 
предприятий в нашем штате. Борьба за малые предприятия штата Нью-Йорк 
означает борьбу за светлое будущее и экономическое процветание в нашем 
штате».  
  
Член Палаты представителей Кэролин Малони (Carolyn Maloney): «Малые 
предприятия — это экономическая основа города Нью-Йорка, но, к сожалению, 
именно на них пришелся основной удар кризиса COVID-19. Я рада, что Конгресс 
поддержал Американский план спасения (ARP), который помог очень многим 
людям и малым предприятиям, борющимся с экономическими трудностями в 
городе Нью-Йорке и штате Нью-Йорк. Сегодня сделан важный шаг для передачи 
средств от ARP тем, кто в них нуждается, так как Белый дом официально 
утвердил план выделения штату Нью-Йорк 501 миллиона долларов по программе 
помощи штатам для кредитования малого бизнеса (SSBCI) согласно 
Американскому плану спасения. Я благодарю губернатора Хокул за эффективное 
взаимодействие с президентом ради поддержки малых предприятий нашего 
штата».  
  
Член Палаты представителей Грегори Микс (Gregory Meeks): «Малые 
предприятия — это хребет нашей экономики. Планы губернатора Хокул по 



использованию средств программы SSBCI Американского плана спасения 
подчеркивают неотъемлемую роль малых предприятий в экономическом развитии 
в условиях постпандемийной экономики. Эти средства предоставят необходимые 
ресурсы и поддержку, особенно предприятиям MWBE, для преодоления 
структурных и институциональных проблем, связанных с продолжающимся 
ростом».  
  
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Штат Нью-Йорк очень сильно пострадал от 
последствий пандемии COVID-19, и многие малые предприятия в штате еще не 
полностью восстановили работу. Средства программы SSBCI окажут 
существенную помощь этим предприятиям, особенно тем предприятиям, которые 
традиционно находились в неблагоприятном положении, как, например, 
предприятия MWBE. Используя ряд программ, ориентированных на нужды 
предприятий, ESD обеспечит предоставление этой важной помощи тем, кто в ней 
больше всего нуждается».  
  

При участии Empire State Development штат Нью-Йорк создает набор программ, по 
которым федеральная помощь будет распределяться малым предприятиям штата 
соответственно их потребностям. Этот комплекс программ, включающий новые 
программы и расширенные существующие программы, обеспечивает доступ к 
капиталу, гарантии по кредитам, программы участия в кредитах, поддержку 
гарантийного обеспечения, венчурный капитал для менеджеров фондов и 
стартапов и техническую помощь. Предлагаются следующие программы:  
  
Программа доступа к капиталу  
  

• Программа доступа к капиталу (Capital Access Program) с 
бюджетом 29,4 млн долларов (расширение существующей 
программы). Эти программы предоставляют портфельное 
страхование кредиторам, предоставляющим кредиты малым 
предприятиям для стимулирования расширения кредитования этих 
предприятий.  

  
Программы доступного долгового финансирования  
  

• Фонд капитального кредитования (Capital Loan Fund) в размере 
106,1 млн долларов (новая программа). Предлагает долгосрочные 
капитальные инвестиции с использованием долговых инструментов и 
структурирования кредитов. Допускается очень гибкое использование 
этих капитальных кредитов с акцентом на капитальную поддержку 
социально и экономически неблагополучных предприятий.  

• Фонд возобновляемых кредитов для малого бизнеса (Small 
Business Revolving Loan Fund) в размере 55,5 млн долларов 
(расширение существующей программы). Этот фонд решает 
проблему неравноправного доступа к капиталу, устраняя пробелы, с 



которыми сталкиваются новые компании, недостаточно охваченные 
банковскими услугами сообщества и малые предприятия (чаще всего 
принадлежащие представителям меньшинств).  

• Кредитный фонд «New York Forward» в размере 47 млн долларов 
(расширение существующей программы). Кредитная программа, 
финансируемая из объединенного капитала инвесторов, для 
предоставления гибких низкопроцентных кредитов малым 
предприятиям и некоммерческим организациям через посредство 
участвующих кредиторов из учреждений финансирования развития 
сообщества (Community Development Financial Institution, CDFI).  

• Программа обеспечительных гарантий (Bonding Guarantee 
Program) с бюджетом 22 млн долларов (расширение 
существующей программы). Предоставляет поручительское 
гарантирование для снижения рисков, связанных с поручительством 
за малые предприятия.  

• Фонд возобновляемых кредитов для финансирования 
подрядчиков (Contractor Financing Revolving Loan Fund) в 
размере 22 млн долларов (новая программа). Предоставляет 
необходимое финансирование подрядчикам, которым требуется 
долевое финансирование для получения федеральных, штатных и 
местных контрактов.  

  
Равноправные венчурные инвестиции  
  

• Фонд программы для новых и региональных партнеров 
(Emerging and Regional Partner Program Fund) в размере 102 млн 
долларов (новая программа). Эта программа предназначена для 
поддержки роста и формирования разнообразных, новых и 
региональных фондовых менеджеров из частного сектора.  

• Фонд программы для местных и региональных партнеров 
(Community and Regional Partner Program Fund) в размере 52 млн 
долларов (новая программа). ESD будет предоставлять 
выбранным бизнес-акселераторам средства, которые вместе с 
частными средствами будут использоваться для инвестиций в 
стартапы штата Нью-Йорк.  

• Программа предстартового и стартового долевого 
финансирования (Pre-seed and Seed Matching Fund Program) с 
бюджетом 30 млн долларов (новая программа). ESD будет 
работать с группами неформальных инвесторов и инвесторами на 
предстартовой стадии в штате Нью-Йорк, чтобы продолжить 
поддержку быстрорастущих стартапов на самых ранних стадиях их 
роста и развития.  

• Фонд венчурного капитала для инноваций штата Нью-Йорк (New 
York State Innovation Venture Capital Fund) в размере 35 млн 
долларов (расширение существующей программы). С 2015 года 
корпорация ESD управляет Венчурным фондом штата Нью-Йорк 



(New York Ventures Fund) — инвестиционной программой, 
осуществляемой с участием более 40 портфельных компаний, из 
которых 65 % основаны или управляются женщинами и/или 
представителями меньшинств. Средства программы SSBCI увеличат 
капитал этой программы фонда прямых инвестиций.  

  
В ближайшие 90 дней Empire State Development разработает дополнительные 
критерии и инструкции для программ, а порядок подачи заявлений для каждой 
программы будет объявлен осенью.  
 
Подробнее см. на сайте esd.ny.gov/ssbci.  
  

###  
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