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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СЕРТИФИКАЦИИ БОЛЕЕ 2100 
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

МЕНЬШИНСТВ И ЖЕНЩИНАМ (MINORITY AND WOMEN-OWNED BUSINESS 
ENTERPRISES, MWBE)  

  
Эта цифра превосходит задачу сертифицировать 2000 новых MWBE, 

поставленную в январе 2016 года; цель была достигнута за 22 месяца  
  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что в штате Нью-Йорк было 
сертифицировано 2123 предприятия, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам, что превосходит цель, установленную в его обращении 
к Законодательному собранию (State of the State Address) два года назад. Эта 
цель была достигнута за 22 месяца, что является на сегодня рекордом и отражает 
усилия штата по упрощению и ускорению процесса сертификации и обеспечению 
максимального доступа к преимуществам, которые дает сертификация компаний 
MWBE. Под руководством губернатора с 2011 года было заново сертифицировано 
более 6600 компаний MWBE. В Списке сертифицированных компаний штата  
Нью-Йорк (New York State Directory of Certified Firms) в настоящий момент 
числится 8500 сертифицированных компаний, и это один из самых больших 
списков компаний MWBE в стране, которые готовы, желают и способны работать 
по государственным контрактам.  
  
«Социокультурное многообразие и равные возможности имеют решающее 
значение для динамичной и растущей экономики, и эти цели жизненно важны для 
наших усилий по поддержке бизнес-сообщества, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Сертификация деятельности компаний, принадлежащих 
представителями меньшинств и женщинам (MWBE), открывает двери для новых 
возможностей ведения предпринимательской деятельности по всему штату и 
является гарантией того, что эти предприятия будут полностью представлены в 
Имперском штате (Empire State)».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) поставил самую высокую в стране цель на уровне 30 
процентов по привлечению компаний MWBE к контрактам штата Нью-Йорк, и под 
его руководством количество контрактов с такими компаниями росло почти 
каждый год начиная с 2011 года. В течение 2016-2017 финансового года 
коэффициент участия компаний MWBE в контрактах штата вырос до 27,2 
процентов, что в денежном выражении составляет более 2,2 млрд долларов, 



 

 

которые приходятся на контракты штата. Коэффициент использования не только 
отражает самый высокий в стране процент контрактов штата, присужденных 
компаниям MWBE, но также и самую высокую цифру в денежном выражении, 
которая приходится на эти контракты.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Масштабная программа сертификации компаний MWBE в штате Нью-Йорк 
делает нашу экономику сильнее благодаря расширению доступа и увеличению 
потенциала во всех областях. Эта веха является свидетельством нашей позиции, 
и мы продолжим нашу работу по обеспечению предоставления 
предпринимателям и малым предприятиям инструментов и ресурсов, которые им 
необходимы для успеха».  
  
Для дальнейшей поддержки компаний MWBE в штате Нью-Йорк в 2017 году 
губернатор объявил о запуске программ по ускорению роста бизнеса и по 
оказанию помощи в сертификации компаний MWBE (MWBE Business Growth 
Accelerator and Certification Assistance programs), направленных на наращивание 
потенциала компаний MWBE и обеспечение их участия в заключении контрактов 
со штатом. Эти новые инициативы поддерживают рост и динамику компаний 
MWBE по всему штату и работают в полную силу.  
  
Программа по ускорению роста бизнеса MWBE штата Нью-Йорк (NYS MWBE 
Business Growth Accelerator) создает возможность для участия в ней компаний 
MWBE в целях получения интенсивной технической помощи и обучения в плане 
развития бизнеса с помощью отобранных местных поставщиков таких услуг, 
которые проявили себя и имеют опыт оказания услуг этому бизнес-сообществу. 
Перед тремя получателями грантов, отобранными штатом Нью-Йорк для 
партнерства в этой инициативе, будет поставлена задача реализовать программу, 
рассчитанную на 18 месяцев, которая включает в себя семинары и 
индивидуальную помощь участвующим в ней компаниям MWBE в развитии их 
бизнеса, причем основное внимание будет уделяться тем областям, где 
стандартно требуется деловая хватка. Получатели грантов будут сотрудничать с 
местными промышленными специалистами по поддержке и обучению по 
широкому кругу проблем бизнеса, в том числе по маркетингу, финансам, 
заключению контрактов и продажам, которые будут подстраиваться под 
потенциал и потребности каждой компании MWBE, принимающей участие в 
программе.  
 
Программа по оказанию помощи в сертификации компаний MWBE штата  
Нью-Йорк (NYS MWBE Certification Assistance program) будет оказывать поддержку 
фирмам, стремящимся получить от штата Нью-Йорк сертификацию своей 
компании в качестве компании MWBE (NYS MWBE Certification) и позволит 
фирмам работать напрямую с получателями грантов в рамках встреч один на 
один, чтобы выявить какие-либо недостатки в своей заявке на сертификацию в 
качестве компании MWBE, способные повлиять на своевременность и 
окончательность решения о сертификации, которое выносит Отдел по вопросам 
развития бизнеса, возглавляемого женщинами и представителями меньшинств 



 

 

(Division of Minority and Women's Business Development) корпорации Empire State 
Development.  
  
Эти инициативы основаны на множестве инструментов, ресурсов и возможностей 
по наращиванию потенциала, которые штат Нью-Йорк предлагает сообществу 
MWBE, и включают:  
  
Программа кредитования «Мост к успеху» (Bridge to Success): В марте 2014 
года губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу кредитования «Мост к 
успеху» (Bridge to Success), в рамках которой планируется инвестировать не 
менее 20 млн долларов на предоставление краткосрочных промежуточных 
кредитов сертифицированным штатом Нью-Йорк MWBE. Цель инвестиций со 
стороны штата заключалась в обеспечении удовлетворяющим критериям MWBE 
краткосрочной поддержки, необходимой им для участия в конкурсе на заключение 
контрактов от штата на сумму до 100 млн долларов. Через три года штат уже 
превысил эту цель, выдав MWBE штата Нью-Йорк 106 займов на общую сумму 
более 16 млн долларов для заключения контрактов на сумму более 134 млн 
долларов. Более подробная информация здесь. 
  
Программа содействия в получении банковских гарантий штата Нью-Йорк 
(New York State Surety Bond Assistance Program): В феврале 2012 года 
губернатор Куомо (Cuomo) запустил Программу содействия в получении 
банковских гарантий штата Нью-Йорк (New York State Surety Bond Assistance 
Program), в рамках которой MWBE и малым предприятиям оказывается 
содействие в получении банковских гарантий. С момента начала реализации 
программы более 469 компаний MWBE и малого бизнеса прошли обучение по 
подготовке к получению банковских гарантий и получили гарантии на сумму более 
26,65 млн долларов по итогам обучения специалистами штата Нью-Йорк, а также 
полученному содействию в получении кредитов и попутных банковских 
гарантий. Более подробная информация здесь. 
  
Серия региональных выставок для демонстрации возможностей компаний, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам: Организованная 
при содействии Отдела по развитию предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам (Division of Minority and Women's 
Business Development) корпорации Empire State Development, а также при 
поддержке местных партнерских структур, ежегодная Серия выставок для 
демонстрации возможностей компаний, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам (MWBE Opportunities Expo Series) предлагает участникам 
и гостям принять участие в работе тематических групп и дискуссионных форумов, 
посвященных вопросам сертификации и поиска ресурсов для развития 
хозяйственной деятельности компаний MWBE в штате Нью-Йорк. На этих 
мероприятиях можно будет принять участие в работе «Учебного лагеря MWBE 
штата Нью-Йорк» (New York State MWBE BOOT CAMP), который поможет 
компаниям MWBE узнать о существующих местных технических ресурсах, таких 
как Центр развития малого бизнеса (Small Business Development Center), Центры 
материально-технической поддержки (Procurement & Technical Assistance Centers), 
а также Программа поддержки предпринимателей (Entrepreneurial Assistance 
Program). Выставки также включают информацию о финансируемых штатом 

https://cdn.esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/Bridge_to_Sucess_program_description.pdf#_blank
https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-assistance-program#_blank


 

 

программах финансовой и технической помощи и будут проводиться во всех 
регионах штата Нью-Йорк в 2018 году. Более подробная информация здесь. 
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