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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БОЛЕЕ 500 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ПОМОЩИ ПОЧТИ 29 ТЫСЯЧАМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТАТА, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАНДЕМИИ  
  

Осуществляемая корпорацией Empire State Development Программа 
субсидий на восстановление малого бизнеса после пандемии COVID-19 

предоставляет необходимую помощь малым предприятиям, 
испытывающим экономические трудности вследствие пандемии COVID-

19  
  

98 % субсидий получили предприятия со штатом менее 10 человек, а 90 % 
субсидий были выделены предприятиям, принадлежащим 

представителям меньшинств и женщинам  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что почти 29 тысяч малых и 
микропредприятий по всему штату Нью-Йорк получили субсидии на общую сумму 
более 500 млн долларов по Программе субсидий на восстановление малого 
бизнеса после пандемии COVID-19 (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery 
Grant Program). Программа была создана для того, чтобы предоставлять в штате 
Нью-Йорк гибкие субсидии малым предприятиям, микропредприятиям и 
коммерческим художественным и культурным организациям, испытывающим 
экономические трудности вследствие пандемии COVID-19.  
  
«Малые предприятия являются хребтом экономики нашего штата, и, чтобы по-
настоящему восстановиться после пандемии COVID-19, нашим малым 
предприятиям требуется рука помощи, — сказала губернатор Хокул. — Сейчас 
очень важно, чтобы мы продолжали быстро и эффективно предоставлять 
финансирование, чтобы малые предприятия могли встать на ноги и продолжить 
работу».  
  
Губернатор Хокул прилагает большие усилия для продолжения поддержки малого 
бизнеса. Она выдвинула предложение предоставить до 200 млн долларов для 
поддержки малых предприятий на начальной стадии, чтобы обеспечить им в 
долгосрочной перспективе успех в условиях восстановления штата Нью-Йорк 
после пандемии COVID-19.  
  



Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Реализуемая ESD Программа субсидий на восстановление малого 
бизнеса после пандемии COVID-19 является спасательным кругом для наших 
малых предприятий, помогая им снова встать на ноги. Мы приложили большие 
усилия, чтобы получить это столь необходимое сейчас финансирование. Я 
благодарна губернатору Хокул за поддержку и также всем владельцам малых 
предприятий в штате Нью-Йорк, которые каждый день вносят вклад в 
восстановление нашей экономики».  

  
98 % субсидий по этой программе получили микропредприятия (предприятия со 
штатом не более 10 человек), и 90 % субсидий получили предприятия, 
принадлежащие представителям меньшинств и женщинам. Эти предприятия 
больше всех пострадали от последствий пандемии, и часто у них меньше всего 
возможностей доступа к ресурсам. Размер субсидии составляет в среднем 17 425 
долларов.  
  
В августе прошлого года губернатор Хокул расширила программу, включив в нее 
предприятия, имеющие доход от 500 000 долларов до 2,5 млн долларов, и 
повысила с 100 тысяч до 250 тысяч долларов минимальный порог для получения 
кредитов по федеральной Программе защиты заработной платы (Paycheck 
Protection Program), в результате чего тысячи малых предприятий смогли подать 
заявления на финансирование.  
  
Средства для этой программы еще не исчерпаны. Для помощи малым 
предприятиям в получении этого важного финансирования Empire State 
Development предлагает, в частности, индивидуальную помощь, вебинары и 
услуги колл-центра, который уже принял почти 295 тысяч вызовов, а также 
материалы на 14 языках.  
  
Чтобы больше узнать об этой и других программах помощи в связи с пандемией 
COVID-19, посетите сайт https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative. 
Empire State Development работает с сетью партнерских организаций, которые 
предоставляют обучение, подготовку, техническую помощь и услуги поддержки 
предпринимателям и малым предприятиям по всему тату. Эти организации будут 
помогать в оформлении заявлений на федеральные и штатные субсидии и 
кредиты. Подробности на сайте https://esd.ny.gov/organizations-available-assist-
businesses.  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Очень много предприятий в 
нашем штате с трудом выжили в условиях пандемии и стоят перед неясными 
перспективами сейчас, в период восстановления, который оказался совсем не 
таким простым, как мы надеялись. Программа субсидий на восстановление 
малого бизнеса после пандемии и другие подобные программы играют важную 
роль для поддержания тысяч малых предприятий по всему штату, но еще многое 
нужно сделать, чтобы предоставить средства тем, кто пока не смог преодолеть 
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трудности. Настало время расширить эту программу, сделав ее доступной для 
большего количества малых предприятий, и мы должны ввести в действие 
предложение губернатора Хокул о поддержке новых малых предприятий, которые 
пытаются начать работать».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Как бывший владелец малого 
предприятия я знаю, насколько труден путь от бизнес-идеи до успешного 
предприятия даже в обычное время, не говоря уж о глобальной пандемии и 
беспрецедентных экономических трудностях. Программа субсидий на 
восстановление малого бизнеса после пандемии COVID-19 была важной частью 
мер штата Нью-Йорк по реагированию на пандемию, так как она предоставляла 
помощь микропредприятиям и предприятиям MWBE, а также предприятиям, 
которые не имели права на федеральную помощь или нуждались в 
дополнительной поддержке. В качестве председателя комитета Ассамблеи по 
делам малого бизнеса я напрямую встречался с владельцами предприятий по 
всему штату, чтобы создать программу субсидий, которая отвечала бы их самым 
насущным нуждам. Эта программа сейчас достигла важного рубежа, и я надеюсь, 
что эту программу субсидий будут использовать еще больше предприятий, в том 
числе предприятия из экономически неблагополучных районов. Я благодарю 
губернатора Кэти Хокул за ее неизменную поддержку бизнес-сообщества нашего 
штата на пути восстановления и за ее новые инициативы для укрепления духа 
предпринимательства в нашем штате. Однако наша работа еще далеко не 
закончена. Я буду и далее работать вместе с руководством штата и 
заинтересованными участниками для выделения в бюджете штата на 2022–23 
годы дополнительной помощи пострадавшим предприятиям».  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому 
развитию штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development 
также является основным административным агентством, осуществляющим 
надзор за региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда «Я люблю 
Нью-Йорк» (I LOVE NY). Более полную информацию о Региональных советах 
(Regional Councils) и корпорации Empire State Development смотрите на веб-сайтах 
www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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