
Помощь там, где она нужнее всего
Малый бизнес Вашингтона сильно пострадал от пандемии COVID-19. В 
рамках программы Working Washington Grants предоставляется финансовая 
помощь для предприятий и некоммерческих организаций, чтобы они могли 
вернуться к своей обычной деятельности — создавать рабочие места, 
улучшать жизнь людей и превращать Вашингтон в одно из лучших и 
любимых мест в мире.
Разумное инвестирование через целевое финансирование
Законодательное собрание выделило 70 млн долларов на следующий 
этап программы Working Washington Grants: Round 5. На этом этапе 
предоставления грантов часть средств выделяется для определенных 
целевых групп или секторов

• 60 % для секторов искусства, культурного наследия и науки, включая 
концертные площадки;

• 40 % для большинства других секторов, включая гостиничный бизнес, 
фитнес-центры и сектор бытовых услуг.

Поддержка креативной экономики Вашингтона
Искусство, культурное наследие и наука являются ключевыми элементами 
креативной экономики. Креативная экономика является важнейшей 
составляющей трудовых ресурсов Вашингтона — в 2019 году этот сектор 
принес штату доход в размере 53,2 млрд долларов, т. е. 1 из каждых 12 
долларов в доходах штата.† Но к июлю 2020 года в результате пандемии 
наиболее уязвимые представители творческого сектора потеряли 5,2 
млрд долларов доходов.‡ Вашингтону нужен процветающий креативный 
сектор. От подкастеров до разработчиков программного обеспечения, 
от крафтовых пивоварен до детских музеев — эти рабочие места и 
площадки составляют основу нашей повседневной жизни и стимулируют 
экономику штата.

Кто может участвовать в программе Working Washington Grants: Round 5?
Доход соответствующих критериям предприятий должен составить 
не менее 10 000 долларов США в 2019 или 2020 году и не более 5 
000 000 долларов США в 2019 году. Им нужно будет подтвердить, что 
они столкнулись с финансовыми трудностями в результате пандемии 
COVID-19.  
Полный список критериев представлен на сайте commercegrants.com.

Michael Wallenfels, Communications, ArtsWA
360-252-9831 | michael.wallenfels@arts.wa.gov

† Source: U.S. Bureau of Economic Analysis (2019)
‡ Source: Lost art: Measuring COVID-19’s devastating impact on America’s creative economy (2020)

17 августа 2022 г.  
Начало подачи заявок
9 сентября 2022 r.
Окончание подачи заявок

Подайте заявку до 9 
сентября 2022 г. 17:00 
по тихоокеанскому 
стандартному времени.

Срок отправки заявок 
на получение гранта

Узнать больше и подать заявку на commercegrants.com
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