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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО ФОНДА 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ (COMMUNITY HEALTH CARE REVOLVING CAPITAL FUND) С 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ В РАЗМЕРЕ 19,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
Фонд обеспечит предоставление дешевых кредитов местным 

учреждениям сферы медицинского обслуживания, что позволит 
повысить доступность лечения 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
Фонда оборотных средств для содействия местным медицинским учреждениям 
(Community Health Care Revolving Capital Fund) с финансированием в размере 19,5 
млн долларов. Партнерство государственного и частного секторов экономики 
обеспечит недорогие кредиты учреждениям сферы медицинского обслуживания, 
что повысит доступность медицинских услуг для всех жителей штата Нью-Йорк. 
 
«Каждый гражданин штата Нью-Йорк заслуживает права на качественное 
медицинское обслуживание, и создание нового фонда позволит реально 
обеспечить именно такое обслуживание для жителей всех районов нашего штата, 
— заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Жизненно необходимые недорогие 
кредиты помогут нам расширить спектр и улучшить качество медицинских услуг, 
что позволит нам сделать очередной шаг на пути к укреплению и оздоровлению 
всего населения штата Нью-Йорк». 
 
Фонд оборотных средств для содействия местным медицинским учреждениям 
(Community Health Care Revolving Capital Fund) призван улучшить доступ к 
капиталам для клиник и других организаций с ограниченными ресурсами, которые 
стремятся сделать более доступным оказание первичной медицинской помощи 
населению. Фонд оборотных средств будет предоставлять кредиты на 
приемлемых, гибких условиях для таких групп учреждений, которые зачастую не 
могут найти или позволить себе использование коммерческих источников 
финансирования. 
 
Проведя консультации с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health, NYSDOH), Управление DASNY (Dormitory Authority 
of the State of New York) избрало в качестве управляющей фондом компанию 
Primary Care Development Corporation (PCDC). Компания PCDC будет проводить 



конкурс по отбору заемщиков в ходе рассмотрения поступающих заявлений 
согласно процедуре, утвержденной DASNY и NYSDOH. Денежные средства фонда 
пойдут на предоставление кредитов для реализации проектов на объектах, 
соответствующих условиям конкурса. Такие проекты могут включать в себя 
затраты, связанные со строительством, реконструкцией, расширением или 
модернизацией объектов. Предоставляемые средства также могут 
использоваться для усиления кредитов, а также для создания резервов по 
обслуживанию кредитов и кредитной задолженности, что позволит повысить 
инвестиционную привлекательность кредитуемого объекта для частного сектора. 
Дополнительную информацию см. на веб-сайте PCDC здесь. 
 
Руководитель Управления общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority 
of the State of New York) Джеррард П. Бушел (Gerrard P. Bushell) сказал: 
«Такое партнерство государственного и частного капитала служит наглядным 
примером рационального распределения ресурсов администрацией нашего штата 
в процессе трансформации и укрепления системы здравоохранения на всей 
территории штата Нью-Йорк. Благодаря созданию Фонда оборотных средств для 
содействия местным медицинским учреждениям (Community Health Care Revolving 
Capital Fund) мы направим недорогие финансовые ресурсы на помощь в 
построении системы здравоохранения мирового класса, которая будет 
способствовать утверждению здорового образа жизни и развитию экономики 
штата Нью-Йорк». 
 
Глава Департамента здравоохранения (Department of Health) доктор 
медицины Говард Цукер (Howard Zucker, M.D.) отметил: «Мы рады 
сотрудничать с нашими партнерами из Управления DASNY в плане 
предоставления средств клиникам и лечебным центрам, нуждающимся в 
расширении финансовой помощи. Такие направления как первичная и 
профилактическая медицинская помощь играют важную роль в реализации наших 
инициатив в области реформы здравоохранения. Фонд позволит нам достигнуть 
этих целей». 
 
Руководитель Управления по вопросам психического здоровья (Office of 
Mental Health) доктор медицины Энн Мэри Салливан (Ann Marie Sullivan, M.D.) 
добавила: «Доступность качественных медицинских услуг по предоставлению 
психиатрической помощи чрезвычайно важна для формирования здоровых 
сообществ и обеспечения равенства в вопросах здравоохранения на территории 
нашего штата. Благодаря интеграции службы психиатрической помощи со 
службами первичной медицинской помощи и специалистами по лечению 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, штат Нью-Йорк 
сможет дополнительно оказывать весьма необходимую поддержку учреждениям 
охраны психического здоровья на местах для улучшения состояния здоровья всех 
жителей штата нью-Йорк». 
 
Председатель Комитета Сената штата Нью-Йорк по вопросам 
здравоохранения (New York State Senate Health Committee) Кемп Хэннон 
(Kemp Hannon) сказал: «Я горжусь своей ролью спонсора при создании 
кредитного фонда (Community Loan Fund) объемом в 19,5 млн долларов. 
Компания PCDC, которой поручено управление фондом, имеет большой опыт 
привлечения инвестиций в местные медицинские центры, и сейчас ей предстоит 

http://www.pcdc.org/what-we-do/community-investment/financial-products/community-loan-fund


сосредоточить дополнительные средства для укрепления служб первичной 
медицинской помощи во всех уголках штата Нью-Йорк». 
 
Председатель Комитета Законодательного собрания штата нью-Йорк по 
вопросам здравоохранения (New York State Assembly Health Committee) 
Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried) добавил: «Системе здравоохранения 
штата Нью-Йорк необходим такой прочный фундамент как служба первичной 
медицинской помощи. Создание такой службы потребовало десятилетий труда. И 
это важный шаг на пути к утверждению здорового образа жизни в наших районах. 
Управление DASNY и Департамент здравоохранения (Health Department) сделали 
правильный выбор, поручив управление этой программой компании PCDC, 
которая имеет прекрасный послужной список и опыт в предоставлении 
финансовой поддержки местных медицинских центров на всей территории 
штата». 
 
Генеральный директор компании Primary Care Development Corporation 
Луиза Коэн (Louise Cohen) сказала: «Мы рады тому, что Управление DASNY и 
Департамент здравоохранения (DOH) избрали компанию PCDC в качестве 
управляющего Фондом оборотных средств для содействия местным медицинским 
учреждениям (Community Health Care Revolving Capital Fund). Эта инициатива 
позволит компании PCDC удовлетворить насущную потребность в расширении 
сети местных служб первичной медицинской помощи на территории штата Нью-
Йорк, что чрезвычайно важно для построения успешной системы 
здравоохранения и проведения реформы в сфере оплаты труда. Руководящая 
роль Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), председателя Комитета 
Законодательного собрания по вопросам здравоохранения (Assembly Health 
Committee) Ричарда Готтфрида (Richard Gottfried), председателя Сенатского 
комитета по вопросам здравоохранения (Senate Health Committee) Кемпа Хэннона 
(Kemp Hannon), а также Ассоциации районных учреждений здравоохранения 
штата Нью-Йорк (Community Health Care Association of NYS) позволила 
реализовать эту инновационную программу». 
 
Председатель правления Ассоциации районных учреждений 
здравоохранения штата Нью-Йорк (Community Health Care Association of New 
York State) и генеральный директор медицинского центра Finger Lakes 
Community Health Мэри Желязны (Mary Zelazny) отметила: «Мы ценим усилия 
членов Законодательного собрания и Губернатора по реализации плана создания 
этого финансового фонда. Им отлично известно, какую огромную роль играют 
местные медицинские службы, включая признанные на федеральном уровне 
медицинские центры страны (Federally Qualified Health Center, FQHC) в содействии 
реформированию системы здравоохранения штата Нью-Йорк, для улучшения 
предоставления и качества медицинских услуг по более приемлемым ценам. 
Фонд оборотных средств для содействия местным медицинским учреждениям 
(Community Health Care Revolving Capital Fund) откроет новые возможности для 
финансирования наших членов с целью удовлетворения отдельных насущных 
финансовых нужд, возникающих по мере роста и модернизации их структурных 
подразделений. Мы знаем, что компании Primary Care Development Corporation 
известны потребности и значение сильных местных медицинских служб, и мы 
готовы трудиться совместно с компанией PCDC и Департаментом DASNY для 
осуществления этой инициативы». 
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