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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РАСШИРЕНИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ ГРАНТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ 

С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В РАЗМЕРЕ 800 МЛН ДОЛЛАРОВ   
  

Предприятия малого бизнеса с доходом до 2,5 млн долларов, 
испытывающие финансовые трудности из-за COVID-19 могут подать 

заявку на получение гранта до 50 000 долларов   
   

Губернатор Кэти Хочул сегодня объявила об изменениях в программе грантов по 
восстановлению малого бизнеса штата Нью-Йорк после пандемии COVID-19 (COVID-19 
Pandemic Small Business Recovery Grant Program) на сумму 800 млн долларов, которые 
позволят большему числу малых предприятий подать заявку на финансирование. По 
сравнению с предыдущим порогом в 500 000 долларов, начиная с сегодняшнего дня 
заявки на гранты могут подавать предприятия с доходом до 2,5 млн долларов. Кроме 
того, ограничение для предприятий, получивших кредиты по Федеральной программе 
защиты заработной платы (Federal Paycheck Protection Program), было увеличено со 
100 000 долларов до 250 000 долларов. 
    
«Поддержка малого бизнеса по всему штату, который сильно пострадал от 
пандемии, является главным приоритетом для моей администрации, - сказала 
губернатор Хокул Мы просто не сможем добиться полного восстановления 
экономики, если сообщество малого бизнеса будет продолжать бороться за 
выживание. Теперь, когда программа грантов на восстановление малого бизнеса 
после пандемии стала доступной для большего числа предприятий, я 
настоятельно призываю всех владельцев, соответствующих требованиям, подать 
заявку, чтобы получить доступ к этому финансированию».  
  
Запущенная в июне, программа изначально была ориентирована на малый и 
микробизнес штата Нью-Йорк, который в значительной степени остался в стороне 
от федеральных инициатив по восстановлению бизнеса. Корпорация Empire State 
Development (ESD) и ее партнеры приложили все усилия для того, чтобы эти 
предприятия получили техническую помощь - включая руководство в процессе 
подачи заявки и поддержку в преодолении языковых барьеров - необходимую им 
для того, чтобы стать первыми в очереди на участие в этой программе. На 
сегодняшний день боле 48 млн долларов было выделено более чем 2 380 малым и 
микро-бизнесам во всех десяти регионах штата. Изменения, объявленные сегодня, 
гарантируют, что еще больше предприятий малого бизнеса смогут быстрее 
получить доступ к финансированию в рамках этой программы.   
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ESD и Lendistry, финансовый институт развития сообщества, возглавляемый 
меньшинством, который был выбран для управления программой, будут 
продолжать принимать и рассматривать заявки. Всем заявителям, которые еще 
не закончили подачу заявки, не загрузили документы или имеют неполный 
комплект документов, рекомендуется завершить подачу заявки как можно скорее. 
Предприятия малого бизнеса, ранее не имевшие права на участие в программе, 
могут начать подавать заявки уже сегодня, а их рассмотрение начнется в среду, 8 
сентября. Более подробную информацию, включая руководство по участию в 
программе и заявку на грант, можно найти здесь.   
   

Операционный директор и исполнительный заместитель руководителя Empire 
State Development Кевин Юнис (Kevin Younis): «Пандемия коронавируса стала 
беспрецедентным вызовом для сообщества малого бизнеса штата. Мы приложили 
все усилия, чтобы в первую очередь поддержку получили микробизнесы, а 
предоставление доступа к грантам на восстановление еще большему числу 
предприятий малого бизнеса обеспечит максимально эффективное восстановление 
экономики штата Нью-Йорк».  
   

Председатель Комитета по вопросам коммерции, развития экономики и малого 
бизнеса (Committee on Commerce, Economic Development and Small Business) 
сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Я боролась за предоставление 800 
млн долларов в виде грантов на восстановление предприятий малого бизнеса Нью-
Йорка после пандемии, но до сих пор программа была слишком ограничена, чтобы 
охватить все предприятия, которым мы намеревались помочь этими средствами. Я 
очень рада, что губернатор Хокул и Empire State Development расширили право на 
участие в этой важнейшей программе, чтобы мы могли предоставить эти деньги 
предприятиям малого бизнеса, которые в них отчаянно нуждаются. Я призываю 
каждого владельца малого бизнеса посетить сегодня веб-сайт 
nysmallbusinessrecovery.com, чтобы узнать о программе и выяснить, могут ли они 
теперь принять в ней участие».  
  
Член Ассамблеи председатель Комитета Ассамблеи по экономическому 
развитию (Assembly Economic Development Committee) Гарри Бронсон 
(Harry Bronson): «Сегодня, когда предприятия делают все возможное для 
возобновления полноценной работы, я знаю, что поддержка со стороны 
государства жизненно важна для них. Как владелец малого бизнеса, я не 
понаслышке знаю о трудностях, с которыми сталкиваются владельцы и их 
сотрудники. Расширение этой программы пришлось как никогда вовремя, 
поскольку скоро закончится выплата пособий по безработице для тех, кто 
пострадал от пандемии. Я знаю, что будущее наших семей зависит от создания 
здорового бизнеса с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, и эта программа 
поможет нам этого добиться».  
  
Член Ассамблеи и председатель Комитета по вопросам малого бизнеса 
(Small Business Committee) Ал Стирп (Al Stirpe): «Расширение прав на 
участие в программе грантов на восстановление малого бизнеса - это разумный 
шаг к оказанию необходимой финансовой помощи еще большему числу 
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предприятий и продолжению восстановления экономики, и я рад, что это 
наконец произошло. Из этой программы стоимостью 800 млн долларов США на 
сегодняшний день распределено только 48 млн долларов - это означает, что 
финансирование доступно для предприятий малого бизнеса, которые с трудом 
держались на плаву во время пандемии. Я призываю все нуждающиеся 
предприятия подавать заявки и буду активно работать с губернатором Хокул, 
чтобы это финансирование было выделено как можно быстрее».  
   
Гранты на минимальную сумму в 5 000 долларов и максимальную сумму в 50 000 
долларов рассчитываются на основе годового валового дохода предприятия 
штата Нью-Йорк за 2019 год. Возмещаемые расходы, связанные с COVID-19, 
должны быть понесены в период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года и 
могут включать расходы на оплату труда; коммерческую аренду или ипотечные 
платежи за недвижимость в штате Нью-Йорк; оплату местных налогов на 
недвижимость или школьных налогов; страховые и коммунальные расходы; 
расходы на средства индивидуальной защиты, необходимые для охраны 
здоровья и безопасности работников и потребителей; расходы на отопление, 
вентиляцию и кондиционирование воздуха, или другие машины и оборудование; 
а также принадлежности и материалы, необходимые для соблюдения протоколов 
охраны здоровья и безопасности в связи с COVID-19.   
   
Компания ESD создала и ведет веб-сайт - NYSBusinessRecovery.ny.gov - который 
освещает различные ресурсы, доступные для поддержки малого бизнеса, 
нуждающегося в помощи из-за пандемии. Веб-сайт постоянно обновляется по 
мере поступления более подробной информации о финансировании.   
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