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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДСТАРТОВОГО И СТАРТОВОГО ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ С 

БЮДЖЕТОМ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Программа предусматривает инвестирование до 250 000 долларов в 
стартапы на ранней стадии, имеющие долевое финансирование из 

частного сектора  
  

Программа является частью федеральных ассигнований штату Нью-
Йорк в размере 500 млн долларов для поддержки малого бизнеса, особенно 

в традиционно недостаточно обслуживаемых сообществах   
  

Формы заявлений и информацию о программе можно найти здесь  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске Программы предстартового и 
стартового долевого финансирования (Pre-seed and Seed Matching Fund Program) 
с бюджетом 30 млн долларов, в рамках которой стартапы, находящиеся на ранних 
стадиях развития, смогут получить от 50 000 до 250 000 долларов в виде помощи 
для стимулирования роста, предоставляемой одновременно с долевым участием 
соинвесторов из частного сектора. Программа призвана поддержать развитие 
предприятий в быстрорастущих отраслях и способствовать созданию рабочих 
мест XXI века. Программа финансируется в рамках Программы помощи штатам 
для кредитования малого бизнеса (State Small Business Credit Initiative, SSBCI), 
которая является частью федерального Американского плана спасения и 
предназначена для поддержки малых предприятий, особенно принадлежащих 
представителям социально-экономически неблагополучных групп населения 
(SEDI), и очень малых предприятий, которые традиционно не имеют достаточного 
доступа к капиталу и поддержке.  
  
«Для стартапов, находящихся на ранней стадии развития, доступ к капиталу очень 
важен для их жизнеспособности и поддержки в долгосрочной перспективе, 
— сказала губернатор Хокул. — Программа предстартового и стартового 
долевого финансирования поможет этим предприятиям закрепиться и создать 
рабочие места будущего и одновременно расширит доступ к финансированию в 
традиционно недостаточно обслуживаемых сообществах. Я благодарю наших 
партнеров в федеральном правительстве за помощь в получении этого 
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финансирования и оказание спасительной поддержки экосистеме малого бизнеса 
штата Нью-Йорк».  
  
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Даже компании, названия которых 
сейчас у всех на слуху, начинались с идеи. Осуществляя Программу 
предстартового и стартового долевого финансирования, мы поможем 
перспективным стартапам и очень малым предприятиям, чтобы такие хорошие 
идеи стали реальностью в штате Нью-Йорк, особенно в традиционно 
недостаточно обслуживаемых сообществах».  
  
Программа будет реализоваться через венчурное подразделение NY Ventures 
корпорации Empire State Development и будет ориентирована на технологические 
рынки, включая передовое производство, сельскохозяйственные технологии, 
климатические технологии, потребительские технологии, данные/SaaS-
решения/ИИ, финтех, здравоохранение, медико-биологические технологии и 
медицинскую технику. Из всех инвестиционных венчурных фондов предстартовые 
(«предпосевные») фонды обычно труднее всего доступны для новых 
быстрорастущих предприятий, и поэтому NY Ventures предлагает их в рамках этой 
программы. Для соответствия условиям программы кандидаты должны привлечь 
менее 2 млн долларов разводняющего финансирования на момент подачи заявки. 
Все кандидаты должны иметь регистрацию для ведения бизнеса в штате Нью-
Йорк и согласиться на обеспечение экономического влияния в штате Нью-Йорк в 
виде нахождения штаб-квартиры и как минимум одного сотрудника высшего звена 
в штате.   
  
Основное внимание будет уделяться расширению доступа к венчурному капиталу 
в штате Нью-Йорк, особенно для представителей исторически 
маргинализированных групп населения (включая цветных предпринимателей) и в 
недостаточно обслуживаемых регионах. Согласно исследованию VC Capital 
Survey, проведенному Национальной ассоциацией венчурного капитала (NVCA), 
Venture Forward и Deloitte, в 2020 году только 3 % инвестиционных партнеров 
были чернокожими или афроамериканцами, только 4 % имели 
латиноамериканское происхождение и 15 % были выходцами из Азии или 
островов Тихого океана, и только 16 % инвестиционных партнеров были 
женщинами. Кроме того, исследование, проведенное RateMyInvestor и DiversityVC, 
показало, что менее 10 % венчурных инвестиций приходится на женщин-
учредителей и менее 1 % — на чернокожих учредителей.  
  
Подробная информация о программе и инструкции по подаче заявок приведены 
на сайте https://esd.ny.gov/pre-seed-and-seed-matching-fund-program.  
  
Лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Эта новая 
программа, которая является частью федерального ассигнования в 500 
миллионов долларов, которого я добился для штата Нью-Йорк, станет прививкой, 
необходимой малому бизнесу для восстановления после пандемии и оживления 
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экономики регионов. Я горжусь тем, что добился этого финансирования, которое 
поддержит нуждающиеся в помощи предприятия, обеспечит инвестиции в 
предпринимателей и малые предприятия в ключевых отраслях, таких как 
производство и новые технологии, и поможет 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 сталкивались 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».  
  
Член Палаты представителей Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Я 
приветствую, что губернатор Хокул заботится о предпринимателях нашего штата, 
осуществляя объявленную сегодня Программу предстартового и стартового 
долевого финансирования, которая предоставит важные возможности инвестиций 
для предпринимателей в нашем штате. Благодаря Американскому плану 
спасения, принятому прошлым составом Конгресса, предоставленное 
финансирование помогло создать это государственно-частное партнерство, 
которое создает возможности роста и развития стартапов, в особенности тех из 
них, которые исторически не имели доступа к традиционному венчурному 
капиталу. Предпринимательский дух жителей штата Нью-Йорк и моего округа жив 
и силен, и благодаря этой новой программе больше молодых компаний получат 
возможность добиться успеха». 
  
Штат Нью-Йорк получил от федерального правительства по программе SSBCI 
более 500 млн долларов, в том числе в общей сложности 219 млн долларов в 
виде долевого финансирования, которое будет использовано следующим 
образом: дополнительно 35 млн долларов для Фонда венчурного капитала для 
инноваций (Innovation Venture Capital Fund) NY Ventures, 30 млн долларов для 
новой Программы предстартового и стартового долевого финансирования, 102 
млн долларов для нового Фонда программы для новых и региональных партнеров 
(Emerging and Regional Partner Program Fund) для распорядителей разнообразных 
и новых фондов и 52 млн долларов для нового Фонда программы для местных и 
региональных партнеров (Community and Regional Partner Program Fund) для 
акселераторов, венчурных студий и инкубаторов. Оставшиеся 282 млн долларов 
предназначены для поддержки различных программ доступа к капиталу. 
Финансирование будет предоставлено корпорации ESD Министерством финансов 
США тремя траншами по мере выделения средств. Узнайте больше о программах 
SSBCI корпорации ESD на сайте https://esd.ny.gov/ssbci.   
  
Подразделение New York Ventures осуществляет несколько программ, 
предназначенных для поддержки и удовлетворения потребностей в 
финансировании стартапов в быстрорастущих инновационных областях, таких как 
чистая энергетика, передовое производство, здравоохранение, медико-

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fssbci&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tlp6xtjybrfb2bCvDPHIWgchTGupn%2FGCCx4r8DezV4k%3D&reserved=0


биологические науки и сельскохозяйственные технологии. Сюда входит фонд 
прямого финансирования, который уже оказал поддержку более 60 стартапам на 
этапах «посевного инвестирования» или финансирования серии B по всему штату, 
из которых 70 % принадлежат представителям меньшинств и/или женщинам, и 
получил средства долевого финансирования в размере более 70 млн 
долларов. Штат Нью-Йорк также поддержал развитие 81 компании и создание 
2000 рабочих мест через фонд «Innovate New York» (Инновации Нью-Йорка) и 
создал Инвестиционный фонд MWBE (MWBE Investment Fund) для 
предоставления начального акционерного капитала сертифицированным 
предприятиям представителей меньшинств и женщин (MWBE). Подробнее о NY 
Ventures можно узнать на сайте https://esd.ny.gov/venture-capital.  
  

###  
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