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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ ОБЩЕЙ СУММОЙ 

БОЛЕЕ 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ФИРМ, ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ПОДРЯДЧИКАМИ ШТАТА 
 

С помощью электронной книги, презентация которой состоялась на форуме MWBE 
(компании, принадлежащие женщинам и представителям меньшинств), фирмы смогут 

установить деловые контакты с государственными учреждениями и ведомствами штата 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо предложил компаниям, в особенности тем, которые 
возглавляют женщины и представители меньшинств (компании MWBE), изучить возможности 
заключения контрактов общей суммой более 1 млрд. долларов, если эти фирмы желают стать 
подрядчиками штата Нью-Йорк. Губернатор объявил о том, что появился электронный справочник 
под названием “Opportunities Start Here!” ("Возможности - в этой книге!"), который направит 
компании в правильное русло при изучении множества возможностей заключения контрактов с 
правительственными учреждениями и ведомствами штата. Этот справочник на 122 страницах, 
который в прошлом месяце впервые был представлен на третьем ежегодном форуме MWBE, 
проходящим в Олбани, можно скачать на сайте www.nysmwbeforum.org/opportunities. 
 
"Несмотря на то, что мы уже достигли поставленной задачи по увеличению количества компаний 
MWBE, являющихся подрядчиками штата, до 20%, мы намерены продолжать налаживать 
контакты между фирмами всех секторов рынка и имеющимися возможностями заключения 
подрядных соглашений с нашими правительственными учреждениями и ведомствами, – сказал 
губернатор Куомо.  –  Предоставление электронного централизованного доступа к возможностям 
заключения подрядных соглашений с учреждениями штата на общую сумму более 1 млрд. 
долларов станет новым для нас способом оказать помощь компаниям MWBE и другим малым 
предприятиям в росте и достижении успеха. Я предлагаю всем компаниям скачать копию этого 
справочника и изучить нынешние возможности заключения подрядных соглашений со штатом 
Нью-Йорк". 
 
В справочнике “Opportunities Start Here!" ("Возможности- в этой книге!") представлена ценная 
для компаний информация, включая краткие сведения о более чем 100 государственных 
учреждениях и ведомствах, контактная информация их сотрудников, а также инструкции о том, 

http://www.nysmwbeforum.org/opportunities


как компании могут стать сертифицированными подрядчиками в штате Нью-Йорк. 
Продолжающиеся попытки привлечь предпринимателей и предоставить им возможности 
доступно и немногословно, как в этом справочнике, привели к тому, что процент компаний MWBE, 
имеющих подрядные соглашения со штатом Нью-Йорк, возрос до 21,06 %. В другие инициативы, 
разработанные группой MWBE губернатора Куомо, входит улучшенная интернет-система 
отчетности, оптимизированный процесс получения сертификации и большее число инициатив по 
информированию общественности.  
 
В результате этих усилий наблюдается увеличение числа контрактов с компаниями MWBE, 
которое уже переступило 20-процентный порог, заданный губернатором в его первом обращении 
к Законодательному собранию, когда процент компаний MWBE, имеющих подрядные соглашения 
с правительством штата составлял всего 9%. 
 
"Сертификация компаний MWBE и участие в форумах MWBE сыграли большую роль в получении 
мною доступа к новым ресурсам для становления и роста моего бизнеса, – сказала Шейла Хесс 
(Sheila Hess), руководитель компании Conservation Connects, одной из четырех компаний, которые 
были удостоены грамоты за успешную работу "Success Story " ("История успеха") на ежегодном 
форуме MWBE. –  Налаживание деловых контактов и постоянное обновление моего профиля 
компании-поставщика являются ключевыми стратегиями для поиска подходящих контрактов. 
Электронный справочник - это отличный ресурс для того, чтобы всегда быть в курсе!" 
 
На конференции, прошедшей с 3 по 4 октября, с основным докладом выступил предприниматель 
Р. Донахью Пиблс (R. Donahue Peebles), владелец корпорации Пиблс (The Peebles Corporation, 
крупнейшей в стране компании по развитию недвижимости, принадлежащей афро-американцу. 
Также на специальных выставочных стендах была представлена информация о новых технологиях 
и инновациях на растущих рынках, таких как инфраструктура, высокоскоростные железные 
дороги, государственно-частные партнерства и многое другое. Новые возможности для 
налаживания деловых контактов также позволили предприятиям встретиться с ведущими 
руководителями штата Нью-Йорк как государственного, так и частного сектора.  
 
"Штат Нью-Йорк продолжает поднимать планку в открытии путей к новым, ощутимым 
возможностям для компаний MWBE во всем штате, – сказала Элизабет Велез (Elizabeth Velez), 
президент строительной фирмы Velez Organization, существующей уже 40 лет. – На ежегодной 
конференции MWBE вы получите наилучший доступ к учреждениям и людям, принимающим 
ключевые решения, а электронная книга о возможностях станет для вас путеводителем к 
повышению участия компаний MWBE в процессах снабжения штата Нью-Йорк". 
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