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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОВОЙ КАМПАНИИ 
«ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШТАТА  
  

Новые рекламные ролики призывают жителей Нью-Йорка, имеющих на 
это право, подавать заявки на программы по снижению арендной платы и 

помощи малому бизнесу с совокупным бюджетом 3,8 млрд долларов  
 

Посмотреть видео можно здесь и здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о запуске двух новых рекламных 
роликов, призванных повысить осведомленность общества о программах по 
снижению арендной платы и помощи малому бизнесу на общую сумму 3,8 млрд 
долларов, призванных помочь жителям Нью-Йорка восстановиться после 
пандемии COVID-19. Рекламные видеоролики, которые являются частью 
кампании «Переосмысление, Восстановление, Обновление» (Reimagine, Rebuild, 
Renew), запущенной губернатором в мае, будут транслироваться на различных 

платформах, включая эфирное телевидение, испаноязычные станции, потоковые 
сервисы и онлайн-ресурсы. Кампания будет проходить по всему штату до конца 
июля.  
  
«Нью-Йорк побеждает COVID-19, сокращая ограничения, и, чтобы возобновить 
нашу экономику, мы должны помочь арендаторам и малому бизнесу штата встать 
на ноги, — сказал губернатор Куомо. — Эти два новых рекламных ролика 
расскажут о помощи штата для арендаторов жилья и малого бизнеса в виде 
выделения средств в размере 3,8 млрд долларов, с целью активизировать нашу 
экономику и одновременно обеспечить нью-йоркцев стабильным жильем. 
Пандемия оказала далеко идущее воздействие на финансовое состояние жителей 
по всему штату, но мы восстанавливаемся, и эти ролики будут распространять 
информацию о том, что помощь уже в пути.  
  
Они рекламирует следующие программы помощи в связи с COVID-19:  
  

• Программа экстренной помощи в аренде жилья (Emergency 
Rental Assistance Program): Семьи с низким и средним доходом, 
которым грозит бездомность или нестабильность жилья, могут подать 
заявление на получение помощи в погашении задолженности по 
арендной плате, временной помощи в аренде жилья и помощи в 

https://www.youtube.com/watch?v=XvKUZwSIDsw
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a34f90c0-fcd4a807-a34d69f5-000babd9f75c-a72a8b3cc507e61f&q=1&e=53529ee5-4cb3-44de-8356-71b64af6781f&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmmzkhK5JVh8
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign


 

 

погашении задолженности по коммунальным услугам. Бюджет 
программы составляет 2,7 млрд долларов.  

• Программа грантов на восстановление малого бизнеса после 
COVID-19 (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program): Программа грантов на восстановление малого бизнеса 
выделяет до 800 млн долларов для малых предприятий, чтобы 
помочь им восстановиться после экономического воздействия 
пандемии. Заявки на участие в программе будут приниматься от 
малых и микропредприятий, а также небольших некоммерческих 
независимых организаций в сфере искусства и культуры, чтобы 
помочь им восстановиться после экономических последствий 
пандемии.  

• Программа повышения устойчивости работы ресторанов 
(Restaurant Resiliency Program): Программа предусматривает 
предоставление 25 млн долларов в виде безвозмездной финансовой 
помощи для поддержки ресторанов, которые обеспечивают питанием 
нуждающиеся и недостаточно представленные общины.  

• Налоговый вычет за возвращение ресторанов к работе 
(Restaurant Return-To-Work Tax Credit): 35 млн долларов для 
небольших независимых ресторанов в городе Нью-Йорк или в любом 
районе штата Нью-Йорк, которому Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк был присвоен статус «оранжевой» или «красной» 
зоны в течение не менее 30 дней подряд.  

• Налоговый вычет для музыкальной и театральной индустрии в 
Нью-Йорке (New York City Musical and Theatrical Production Tax 
Credit): Для некоммерческих постановок, которые будут проходить на 
отвечающей параметрам сцене с количеством мест не менее 500. 
Этот налоговый вычет в размере до 100 млн долларов предназначен 
для ускорения восстановления отрасли искусств и развлечений и 
поддержки туристической активности в городе.  

• Фонд коммерциализации биозащиты штата Нью-Йорк (New York 
State Biodefense Commercialization Fund): 40 млн долларов 
выделено на инициативу, направленную на развитие естественных 
наук, чтобы использовать научно-исследовательские активы и опыт 
Нью-Йорка в области наук о жизни, биотехнологий и биозащиты.  

• Фонд займов «Нью-Йорк вперед» (New York Forward Loan Fund): 
Программа займов с целью экономического восстановления на сумму 
100 млн долларов, направленная на поддержку малого бизнеса 
штата Нью-Йорк, некоммерческих организаций и владельцев 
небольших жилых домов.  

  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Малый бизнес является основой экономики Нью-Йорка, и 
Программа грантов на восстановление малого бизнеса после пандемии COVID-19 
— это первый шаг в обеспечении того, чтобы компании, испытывающие 



 

 

трудности, получили поддержку, необходимую им для восстановления после 
разрушительных последствий пандемии COVID-19. Благодаря широким 
маркетинговым усилиям и информационно-разъяснительной работе, корпорация 
ESD обеспечивает осведомленность малых предприятий о помощи и 
возможностях, которые предлагает штат Нью-Йорк, чтобы малые компании также 
могли расти по мере восстановления экономики».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (State Office of Temporary and Disability Assistance) Майк 
Хейн (Mike Hein): «Программа помощи в аренде жилья поможет нуждающимся 
жителям Нью-Йорка облегчить бремя просроченной арендной платы, чтобы они 
могли начать восстанавливаться после финансовых последствий пандемии. Мы 
приветствуем губернатора Куомо за информационную поддержку этой программы 
и всех тех, кто помогает жителям Нью-Йорка и сообществам, непропорционально 
пострадавшим от пандемии, получить критически важное финансирование».  
  
В мае губернатор Куомо объявил, что штат выделяет финансирование на 

инициативы, специально разработанные для помощи арендаторам и малым 
предприятиям, которые все еще восстанавливаются после разрушительных 
экономических последствий глобальной пандемии COVID-19. 8 июня губернатор 
Куомо предложил закон об отмене налогов на гранты, полученные в рамках 
Программы грантов для малого бизнеса по восстановлению после пандемии 
COVID-19 (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program). 10 июня 
губернатор Куомо объявил о начале принятия онлайн-заявок на участие в 
программе на сайте: NYSBusinessRecovery.ny.gov. На сайте также освещаются 
различные ресурсы, доступные для поддержки малого бизнеса, нуждающегося в 
помощи в связи с пандемией. Корпорация Empire State Development будет 
постоянно обновлять материалы веб-сайта по мере поступления более подробной 
информации и сведений о финансировании. Сайт для подачи заявок на участие в 
программе будет работать под управлением Lendistry — Финансового института 
развития сообществ (Community Development Financial Institution), возглавляемого 
представителями меньшинств.  
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