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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫПУСТИЛ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ШТАТА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ФИРМАМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ И ЖЕНЩИНАМ 

 

Принятые штатом инициативы помогли достичь более высоких показателей участия 

предприятий MWBE 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выпустил сегодня годовой отчет о выполнении 

обязательств штата по отношению к предприятиям бизнеса, принадлежащим представителям 

меньшинств и женщинам (minority and women-owned businesses, MWBE), который 

свидетельствует о перевыполнении штатом своих целевых показателей по заключению 

контрактов с предприятиями группы MWBE.  

 

«В этом году штат Нью-Йорк гордится тем, что не только выполнил, но превысил свои целевые 

показатели по расширению участия предприятий бизнеса, принадлежащих представителям 

меньшинств и женщинам, в контрактных проектах штата на 20 %», — заявил Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo). «Диверсификация населения нашего штата является одним из его главных 

ценных ресурсов; мы сохраняем приверженность делу расширения возможностей и поддержки 

предприятий бизнеса во всех районах штата. Процветание этих предприятий приводит к созданию 

рабочих мест и экономической активности, что приносит пользу всему штату». 

 

В октябре Губернатор объявил, что участие предприятий группы MWBE в контрактных проектах 

штата достигло рекордного уровня 21,06 %. По итогам 2012–2013 финансового года 97 

учреждений и ведомств штата заключили контракты с предприятиями группы MWBE на общую 

сумму $1,488 млрд. Хотя общие расходы правительства по сравнению с 2011 г. снизились, доход 

предприятий MWBE возрос по сравнению с $1,1 млрд. в 2010–11 финансовом году и $486 млн. в 

2006–7 финансовом году. 

 

Целый ряд выдвинутых рабочей группой инициатив, включая усовершенствованную электронную 

систему отчетности, упрощенный процесс сертификации и инициативы по более активной работе 

с населением, помогли поднять показатель участия MWBE выше планового уровня 20 %, 

установленного Губернатором в его первом Обращении к Законодательному собранию штата 
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(State of the State address).  

 

Достижения в 2013 году и перспективы на будущее 

 

Сделанное в октябре объявление стало важным событием года, свидетельствующим об успехе 

ряда инициатив по привлечению более многообразной группы фирм к деловому сотрудничеству 

со штатом. 

 

В сентябре руководители транспортных ведомств сообщили, что процент фирм группы MWBE, 

которые будут участвовать в приобретении облигаций Совета управляющих Центрального 

транспортного управления (Metropolitan Transportation Authority, MTA), возрос до 35 %. 

 

В октябре тысячи жителей Нью-Йорка в третий год подряд приняли участие в ежегодном 

совещании по вопросам MWBE, на котором они смогли ознакомиться с процессом оформления 

государственных контрактов в штате Нью-Йорк, посетить информационные сессии и установить 

контакты с представителями государственного и частного сектора, принимающими важные 

решения, что способствовало развитию предприятий бизнеса и повышению их 

конкурентоспособности. В этом году с основным докладом на форуме выступил предприниматель 

Р. Донахью Пиблс (R. Donahue Peebles), владелец The Peebles Corporation, крупнейшей в стране 

компании по развитию недвижимости, принадлежащей афро-американцу, а также фирмы 

Specialty EXPO Track. В докладе была представлена информация о новых технологиях и 

инновационных продуктах на растущих рынках в сферах инфраструктуры, высокоскоростных 

железных дорог, партнерства государственного и частного сектора и многих других отраслях. 

Новые возможности для установления контактов также позволили владельцам предприятий 

бизнеса встретиться с ведущими представителями частного и государственного секторов, 

принимающими важные решения. 

 

В ноябре Губернатор Куомо (Governor Cuomo) объявил о вводе в действие программы займов 

«Мост к успеху» («Bridge to Success»), призванной предоставить отвечающим соответствующим 

требованиям предприятиям группы MWBE краткосрочных ресурсов, необходимых им для участия 

в конкурсах на заключение контрактов со штатом Нью-Йорк на общую сумму до $1 млрд. Штат 

также выпустил справочник «Возможности — в этой книге!» ("Opportunities Start Here!»), в 

котором представлена ценная для компаний информация, включающая краткие сведения о более 

чем 100 государственных учреждениях и ведомствах, контактную информацию их сотрудников, а 

также инструкции о том, как компании могут стать сертифицированными подрядчиками в штате 

Нью-Йорк.  

 

«Достижение планового показателя 20 %, который сам по себе является значительным, — это 

только начало, — добавил Куомо (Cuomo). — Мы по-прежнему привержены предоставлению 

равных условий тысячам предприятий малого бизнеса и расширению в штате возможностей для 

экономического роста и создания новых рабочих мест. Успешное развитие тысяч принадлежащих 

представителям меньшинств и женщинам фирм, которые стремятся успешно конкурировать и 
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развиваться на рынке, имеет решающее значение для активизации экономического роста и 

содействия процветанию во всех регионах нашего штата». 

 

В 2011 году Губернатор Куомо выпустил исполнительное распоряжение о создании в масштабе 

штата рабочей группы по изучению путей устранения барьеров и расширения участия 

предприятий MWBE в конкурсах на заключение контрактов со штатом. Эта мера явилась быстрой 

реакцией на результаты проведенного в 2010 году исследования неравенства в положении 

предприятий группы MWBE в штате, в котором было отмечено, что «предприятия этой группы 

страдают от дискриминации в бизнесе в большем количестве и с более высокой статистически 

значимой частотой, чем предприятия, не относящиеся к MWBE». 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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