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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БОЛЕЕ 188 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

   
Более 80 процентов кредитов для малого бизнеса было предоставлено 

представителям меньшинств и женщинам  
   

Вклад малого бизнеса в экономику Нью-Йорка составил более 1,5 млрд. 
долларов США, а также поспособствовал созданию примерно 6 тысяч 

новых рабочих мест  
   

За последние шесть лет правительство штата помогло в получении 
займов на сумму более 1,2 млрд. долларов США  

  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк предоставил 
более 188 миллионов долларов США в виде прямых и льготных кредитов малым 
предприятиям в 2018 году и что более 80 процентов этих кредитов получили 
компании, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам. Вклад 
предприятий малого бизнеса, получивших займы, в экономику Нью-Йорка 
составил более 1,5 млрд. долларов США, а также поспособствовал созданию 
примерно 6 тысяч новых рабочих мест и сохранению примерно 10 тысяч рабочих 
мест только за последний год. Кроме того, 927 предприятий малого бизнеса 
расширили свое производство, а также было создано 624 новых предприятий. 
Выданные в этом году займы – это продолжение исполнения давнего 
обязательства штата помогать малым предприятиям и предпринимателям 
преуспевать и процветать во всем штате.  
   
"Предприятия малого бизнеса являются основой процветающей экономики 
нашего штата, и жители Нью-Йорка с инновационными идеями должны иметь 
доступ к поддержке и капиталу, которые им необходимы для успеха, – сказал 
губернатор Куомо. – Эти инвестиции в малый бизнес открыли новые 
возможности для работников во всех регионах штата, и сосредоточение усилий на 
предприятиях, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам, 
поможет диверсифицировать экономику Нью-Йорка и обеспечить ее 
конкурентоспособность на десятилетия вперед".  
  
"Я помогала матери в создании малого семейного предприятия, принадлежащего 
женщинам, и я не понаслышке знаю о препятствиях, с которыми сталкиваются 



начинающие предприниматели, – сказала вице-губернатор Кэти Хоукул. –  
Малые предприятия являются важной частью экономики Нью-Йорка, и мы 
стремимся обеспечить их рост и успех во всем штате. Мы расширяем доступ и 
возможности для женщин и предприятий, принадлежащих меньшинствам, и наш 
штат является лидером в стране по количеству такого рода предприятий. С 
помощью этих займов мы помогаем преодолевать барьеры и продолжаем 
расширять и развивать малый бизнес для поддержки местных предпринимателей 
и укрепления экономики".  
   
Займы предоставляются посредством совместной работы финансовых 
организаций, занимающихся развитием регионов, представляющих собой 
небольшие фонды, контролируемые общественными организациями, и 
альтернативных кредиторов, которые предоставляют кредитную и финансовую 
поддержку малым предприятиям по всему штату. Финансовая помощь, 
предоставляемая корпорацией Empire State Development (ESD), в первую очередь 
направлена на предпринимателей и предприятий, которые исторически боролись 
за получение доступа к капиталовложениям.  
   
Десять современных инновационных платформ и 20 сертифицированных бизнес-
инкубаторов по всему штату оказывают поддержку начинающим и только 
начавшим работу компаниям в поиске физического пространства, доступа к 
капиталу, сетевых и других услуг. Компании, которым помогает штат, часто ищут 
возможности экспорта своей продукции за границу, строительства или ремонта 
объектов, а также внедрения новых технологий. Кроме финансовой помощи, ESD 
обеспечивает развитие предпринимательства через такие программы, как 
Программа помощи предпринимателям, которые предлагают услуги 
наставничества, консультирования и предоставления рекомендаций на различные 
темы, такие как создание бизнес-плана, поиск возможностей заключения 
контрактов и работа с инкубатором. Эти программы помогают предпринимателям 
и компаниям, находящимся на ранней стадии развития, стремиться к росту и 
возможностям.  
  
Нью-Йорк также поощряет и помогает правительственным ведомствам 
предоставлять справедливую долю контрактов сертифицированным компаниям, 
возглавляемым женщинами и представителями меньшинств (MWBE), в 
дополнение к рассмотрению заявок предприятий, стремящихся к сертификации, 
ведению каталога сертифицированных MWBE и содействию развитию бизнеса 
MWBE посредством образовательных программ и распространения информации.  
   
В рамках своих программ финансовой, предпринимательской и технологической 
помощи за последние шесть лет ESD помогло:  
  

• Предоставить более 1,2 млрд. долларов США в виде займов  
• Создать и сохранить более 110,000 рабочих мест  
• Помочь более 4,400 предприятиям малого бизнеса начать работу  



• Поспособствовать экономическому развитию на сумму более 9,5 млрд. 
долларов США  

  
Президент, исполнительный директор и представитель Empire State 
Development Говард Земски сказал: "Малые предприятия являются основой 
экономики штата Нью-Йорк, и мы продолжаем оказывать поддержку малым 
предприятиям штата, принадлежащим представителям меньшинств и женщинам, 
а также другим предпринимателям, которые способствуют экономическому росту 
и созданию рабочих мест во всем штате".  
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