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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ШТАТА С 

БЮДЖЕТОМ 125 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Программа субсидирования «Возвращение к работе в туризме» с 
бюджетом 100 млн долларов поддерживает увеличение количества 

рабочих мест  
  

Программа субсидирования «Встретимся в Нью-Йорке» с бюджетом 25 
млн долларов оказывает поддержку для возвращения крупных 

мероприятий  
  

Программы осуществляются в рамках предложенной губернатором 
комплексной программы экономического восстановления «Возвращение 

туризма, возвращение рабочих мест» с бюджетом 450 млн долларов  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале приема заявлений в две 
программы субсидирования туризма, призванные поддержать и оживить отрасль 
туризма и гостеприимства штата Нью-Йорк. Программа субсидирования 
«Возвращение к работе в туризме» (Tourism Return-to-Work) с бюджетом 100 млн 
долларов и программа субсидирования «Встретимся в Нью-Йорке» (Meet in New 
York) с бюджетом 25 млн долларов были впервые запущены в ноябре в рамках 
первой в стране губернаторской инициативы «Возвращение туризма, 
возвращение рабочих мест» (Bring Back Tourism, Bring Back Jobs). Обе программы 
сейчас начинают прием полноценных заявлений от туристических предприятий, 
конгресс-центров, конференц-центров и заведений гостиничного типа, 
соответствующих условиям программ.  
  
«Пандемия создала сложные условия для всего бизнес-сообщества штата Нью-
Йорк, но ее последствия стали особенно разрушительными для нашей отрасли 
туризма и гостеприимства, — сказала губернатор Хокул. — Эти программы 
призваны помочь предприятиям вернуть на работу специалистов и привлечь в 
наш штат новые съезды, конференции и мероприятия мирового класса, чтобы 
снова запустить тот двигатель экономики штата, которым является туризм. Нью-
Йорк — это самое замечательное, динамичное и интересное место на планете, и 
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мы должны сделать все возможное для привлечения и приема у себя гостей со 
всего мира».  
  
Отрасль туризма и гостеприимства штата Нью-Йорк и все, кто в ней работал, 
сильно пострадали от опустошительных последствий пандемии COVID-19. До 
пандемии отрасль поддерживала десятую часть всех рабочих мест в штате. 
Признавая важность возвращения к работе специалистов туристический отрасли 
штата Нью-Йорк, губернатор Хокул запустила программу субсидирования 
«Возвращение к работе в туризме» с бюджетом 100 млн долларов, чтобы 
поддержать повторный наем сотрудников путем предоставления субсидий 
предприятиям туристической отрасли, пострадавшим от экономических 
последствий пандемии. Кроме того, была создана программа субсидирования 
«Встретимся в Нью-Йорке» с бюджетом 25 млн долларов, чтобы ускорить 
возвращение мероприятий, конференций и торговых ярмарок, которые 
способствуют деловым поездкам, путем покрытия части расходов на 
мероприятия, которые несут конференц-центры и их партнерские гостиницы.  
  
В рамках программы «Возвращение к работе в туризме» соответствующие 
условиям предприятия могут получить субсидию в размере 5000 долларов за 
каждое чистое новое рабочее место, эквивалентное полной занятости, и 2500 
долларов за каждое чистое новое рабочее место, эквивалентное частичной 
занятости, если эти рабочие места появились в период с января по июнь 2022 
года. Для получения финансирования предприятие должно иметь чистое 
увеличение штата в размере не менее двух эквивалентов полной занятости; 
размер субсидий составляет от 10 тысяч долларов до 200 тысяч долларов. 
Заявители должны пройти обязательную проверку на соответствие условиям, 
которая доступна здесь, а предварительно отобранные заявители получают по 
электронной почте ссылку для подачи заявления. Подробную информацию, 
включая правила программ, можно найти здесь.  
  
Чтобы стимулировать восстановление деловых поездок и привлечь в штат новые 
мероприятия, программа субсидирования «Встретимся в Нью-Йорке» с бюджетом 
25 млн долларов будет предоставлять субсидии конференц-центрам и 
лицензированным заведениям гостиничного типа для компенсации части скидок, 
предоставляемых с одобренных тарифов на аренду конференц-залов и 
помещений для мероприятий для привлечения соответствующих условиям 
мероприятий. Субсидии предоставляются в виде компенсации расходов и зависят 
от таких факторов, как масштаб мероприятия и размер отмененных сборов и 
предоставляемых скидок. Программа действует только для новых мероприятий, 
которые не были запланированы ранее. Заявители должны пройти обязательную 
проверку на соответствие условиям, которая доступна здесь, а предварительно 
отобранные заявители получают по электронной почте ссылку для подачи 
заявления. Последний срок подачи заявлений — 31 декабря 2022 года. 
Подробную информацию, включая правила программ, можно найти здесь.  
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Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Экономическое значение туризма невозможно переоценить: он 
поддерживает рабочие места и малые предприятия и приносит прибыль 
населенным пунктам во всем штате Нью-Йорк. Губернатор Хокул прилагает 
большие усилия для восстановления этой жизненно важной и динамичной 
отрасли. Субсидии, выделяемые в рамках этих программ, помогут привлечь новых 
гостей в штат Нью-Йорк через поведение новых мероприятий и вернуть жителей 
штата к работе в туристическом секторе».  
  
Вице-президент и исполнительный директор по туризму Empire State 
Development Росс Д. Леви (Ross D. Levi): «Предложенные губернатором Хокул 
программы "Возвращение туризма, возвращение рабочих мест" поддерживают 
восстановление туристической отрасли штата Нью-Йорк путем возвращения на 
работу сотрудников туристических предприятий и стимулирования возвращения 
крупных мероприятий — съездов, конференций и ярмарок. Вместе с нашими 
партнерами по туризму — от региональных и местных маркетинговых организаций 
до туристических объектов и центров мероприятий по всему штату — мы сможем 
восстановить туризм и напомнить предприятиям и гостям, что нет такого другого 
места, как Нью-Йорк».  
  
Эти программы дополняют текущие усилия программы «I LOVE NY», отдела 
туризма Empire State Development, по продвижению туризма и восстановлению 
туристической отрасли штата. Сюда относятся также усилия по привлечению в 
штат новых внутренних и международных туристов. В феврале губернатор Хокул 
объявила о запуске первой в штате Нью-Йорк кампании рекламы туризма в штате, 
которая проводилась в Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и 
Франции. Кроме того, программа «I LOVE NY» заключила партнерские соглашения 
с международными туроператорами для создания и продвижения пакетных туров 
в штат Нью-Йорк и город Нью-Йорк.  
  
Сенатор штата Хосе М. Серрано (José M. Serrano): «Туризм и гости, 
приезжающие из разных уголков мира, помогают делать Нью-Йорк столь 
уникальным направлением. Программы губернатора Хокул помогают развивать 
штат работников отрасли, поддерживают туристическую экосистему и помогают 
привлекать в наши города новых гостей и новые мероприятия. Я благодарю 
губернатора за ее заботу о туристической отрасли штата, предприятиях и людях, 
благодаря которым отрасль процветает в штате Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Дэниэл О'Доннелл (Daniel O'Donnell): «Экономика штата Нью-
Йорк зависит от динамичной туристической отрасли. Гости приезжают в разные 
регионы нашего штата, чтобы насладиться замечательными искусством, 
культурой, природными красотами и неповторимым обликом штата Нью-Йорк, и 
своим пребыванием поддерживают местные рестораны, клубы, магазины, отели, 
театры и многое другое. Пандемия создала бесчисленные сложности для 
туристической отрасли. Я сам слышал из первых уст рассказы людей, которым до 
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сих пор не удалось снова встать на ноги. Очень важно, чтобы мы активно 
поддержали восстановление туризма в нашем штате и всех людей, которые 
связаны с туризмом. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за признание роли 
туризма в процветании нашего штата и за помощь в восстановлении 
туристического сектора до нового, еще более высокого уровня».  
  
Чтобы спланировать ваше следующее путешествие в штат Нью-Йорк, посетите 
сайт www.iloveny.com. Больше информации об интересных местах города Нью-
Йорка можно найти на сайте www.iloveny.com/nyc.  
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