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Go Global 
Информация о данной 

программе грантов 
 Go Global - это новая программа, которая предоставляет 

малым предприятия консультации и услуги в области 

дизайна, необходимые им для создания нового веб-сайта, 

обновления уже существующего или добавления функции 

онлайн-продаж. Прежде чем купить какой-нибудь товар, 

восемьдесят процентов потребителей проводят онлайн-

исследование, а это 230,5 миллиона потенциальных 

клиентов для вашего бизнеса. И это в одних только 

Соединённых Штатах. Девяносто пять процентов всех 

покупателей и две трети мировой покупательской 

способности находятся за пределами страны. 

Успешные кандидаты на участие в программе Go Global 

получат грант на сумму до $4000, который будет 

использоваться для оплаты расходов на реализацию их 

проекта в области веб-дизайна или интернет-коммерции.   

Цель программы грантов Go Global - привлекать и 

стимулировать владельцев малых предприятий 

(независимо от их местонахождения и социально-

экономического положения) к продажам в режиме онлайн, 

изменяя их модели обслуживания и включая в них онлайн-

продажу товаров и (или) услуг, а также предоставляя им 

техническую помощь по созданию или расширению их 

потенциала и (или) спроса на их товары (услуги) в области 

интернет-коммерции, причём бесплатно для владельцев 

этих предприятий. 

Суммы финансирования 

 

Суммы грантов Go Global будут зависеть от потребностей и 

составлять до $4000. Получивший грант владелец малого 

предприятия будет отвечать за оплату всех расходов, 

превышающих сумму гранта. Сотрудники коммерческой 

службы будут рассматривать заявления и присуждать 

гранты в зависимости от имеющейся потребности в услугах 

в области веб-дизайна, интернет-коммерции или 

консультаций. 

 

Порядок подачи 

заявлений:  

Заявления должны подаваться 

посредством онлайн-приложения 

коммерческой службы под 

названием Smartsheet. 

Чтобы подать заявление, 

нажмите сюда. 

Вопросы? Обращайтесь к Diana 

Cazac, руководителю 

программ для малых 

предприятий (Small Business 

Program Manager), 

diana.cazac@commerce.wa.gov 

SMALL BUSINESS TRAINING & EDUCATION  

https://app.smartsheet.com/b/form/7d66ef70ab54420ab77f055befd4c05f
https://app.smartsheet.com/b/form/7d66ef70ab54420ab77f055befd4c05f
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Могут предоставляться следующие услуги:  

 

 разработка веб-сайтов; 

 перевод и дизайн; 

 реализация онлайн-приложений или расширений в области продаж;  

 помощь в проведении цифрового маркетинга, включая оптимизацию поисковой системы;  

 помощь в разработке стратегий в социальных сетях, а также в интеграции с услугами, 

предоставляемыми через приложение или в режиме онлайн;  

 перевод средств распространения маркетинговой информации; и (или) 

 обучение пользованию платформой онлайн-коммерции. 

 

 Важные даты 

 Период подачи заявлений: постоянно, с 13 сентября 2022 года по 1 мая 2023 года, или вплоть 

до истощения финансовых ресурсов 

 Уведомление о присуждении гранта Go Global: регулярно 

 Срок отправления последнего счёта-фактуры: 30 июня 2023 года 

 

Кто имеет право подать заявление? 

Коммерческие предприятия, которые: 

• организованы или зарегистрированы и действуют в штате Washington; 

• имеют универсальный коммерческий идентификатор (Universal Business Identifier, UBI) 

или идентификационный номер работодателя (Employer Identification Number, EIN) и 

физически находятся на территории штата Washington; 

• занимаются данной деятельностью не менее двух лет, причём этот период должен 

заканчиваться в дату предоставления гранта; а также 

• получают не менее 51% дохода в штате Washington. 

 

 Помните, что финансирование предназначено не для помощи в организации нового 

бизнеса, а для того, чтобы оказать владельцам существующих предприятий 

консультационную поддержку и помощь с дизайном, переводом и техническим 

сопровождением, необходимым для разработки их веб-сайтов. 

Как отбираются кандидаты? 

 
Проверка правомочности 

Сотрудники коммерческой службы анализируют заявления на предмет соответствия кандидата 

требованиям к участию в программе. 

Группа оценки и классификации  

Сотрудники коммерческой службы оценивают и классифицируют заявления. 
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Уведомление о присуждении гранта программы Go Global  

• Кандидаты получат извещение в течение 2-4 недель после даты подачи заявления. 

• Успешные кандидаты получат на выбор список утверждённых веб-дизайнерских фирм, 

а также описание дальнейших действий. 

• Если будет установлено, что кандидат не отвечает требованиям к финансированию, 

ему могут быть предоставлены комментарии. 

По каким критериям классифицируются заявления?  

Заявления будут анализироваться на предмет соответствия требованиям. Присуждение грантов Go 

Global будет зависеть от количества полученных заявлений и имеющихся финансовых средств. 
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