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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-ВЫСТАВОК ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ MWBE 2021 ГОДА 
  

Выставки предоставляют информацию и ресурсы, помогающие 
компаниям, принадлежащим представителям меньшинств и женщинам, 
конкурировать в получении контрактов, заключаемых от имени штата  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что штат Нью-Йорк проведет пять 
мероприятий в рамках серии онлайн-выставок «Возможности региональных 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам» в 2021 
году (2021 Regional Minority- and Women-owned Business Enterprises Online 
Opportunities Expo Series). Выставки, которые позволят компаниям MWBE 
(компании, принадлежащие представителям меньшинств и женщинам) 
установить контакты с административными учреждениями штата Нью-Йорк, 
воспользоваться помощью экспертов, получить информацию о реализуемых в 
штате проектах и получить возможность участвовать в них, пройдут с июня по 
август. В то время, когда штат Нью-Йорк восстанавливает более сильную 
экономику, эта серия выставок будет освещать возможности и ресурсы в каждом 
регионе штата. Серия региональных онлайн-выставок для демонстрации 
возможностей предприятий MWBE 2021 года запускается всего через несколько 
месяцев после того, как губернатор Куомо заявил, что в 2019-2020 финансовом 
году уровень привлечения предприятий MWBE в целом по штату достиг 29,51 %. 
  
«Предприниматели штата Нью-Йорк находят способы возродить нашу экономику 
пока мы продолжаем восстанавливаться после кризиса COVID-19, и мы должны 
продолжать обеспечивать каждому жителю Нью-Йорка равные возможности для 
достижения успеха, и это начинается с обеспечения того, чтобы предприятия, 
принадлежащие женщинам и цветным жителям Нью-Йорка, имели равные 
возможности конкурировать за контракты штата, — сказал губернатор Куомо. — 
В Нью-Йорке мы обеспечиваем предприятия MWBE всеми необходимыми 
ресурсами, чтобы они могли продолжать свой путь к успеху».   
  
Серия региональных он-лайн выставок для демонстрации возможностей 
предприятий MWBE штата Нью-Йорк 2021 года  организованная при 
содействии подразделения корпорации Empire State Development Отдел по 
развитию предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (Divsion of Minority and Women’s Business Development), будет 
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включать в режиме онлайн проведение панельных дискуссий, предоставление 
информации по региональным проектам, семинары по темам и другие ресурсы 
развития деловой активности. На выставках также будет представлена 
информация о спонсируемых штатом программах финансовой и технической 
помощи, включая Кредитный фонд New York Forward Программу кредитования 
Bridge to Success и Программу содействия в получении банковских гарантий 
штата Нью-Йорк (New York State Surety Bond Assistance Program).   
  
«Я помогла создать несколько компаний, принадлежащих женщинам, и знаю о 
проблемах с поиском капитала и о многих других серьезных препятствиях, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — В нашем устремлении в будущее 
после пандемии, инвестиции в бизнес-предприятия, принадлежащие 
представителям меньшинств и женщинам, позволят преодолеть системные 
барьеры, помогут женщинам и предпринимателям из числа меньшинств вывести 
свой бизнес на новый уровень и приблизить нас к достижению полного равенства 
для всех».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Нью-йоркская программа MWBE имеет самый активный 
коэффициент использования в стране, потому что мы приняли обязательство 
обеспечить предприятиям, принадлежащим женщинам и представителям 
меньшинств, равные возможности конкурировать при получении контрактов 
штата. Каждый год учреждения и органы власти штата тратят миллиарды 
долларов на товары и услуги, и наша программа MWBE работает над тем, чтобы 
компании, участвующие в тендерах по этим контрактам, отражали разнообразие 
нашего великого штата».  
  
Директор по вопросам обеспечения социокультурного многообразия 
Джулисса Гутьеррес (Julissa Gutierrez): «После года трудностей, вызванных 
COVID-19, крайне важно восстановить экономику штата лучше и сильнее, чем 
когда-либо прежде. Предоставляя предприятиям, принадлежащим 
представителям меньшинств и женщинам, инструменты и ресурсы, которые 
позволят поднять их бизнес на новую высоту, Нью-Йорк лидирует, инвестируя в 
свою самую сильную сторону — разнообразие. Серия онлайн-выставок по 
демонстрации возможностей доказала свою эффективность в установлении 
связей между предприятиями MWBE и региональными проектами, которые 
позволяют штату Нью-Йорк продемонстрировать свое разнообразие от пляжей 
Лонг-Айленда до водопадов Западного Нью-Йорка».  
  
Ключом к успеху нью-йоркской программы содействия предприятиям MWBE 
является более активное привлечение компаний MWBE к деятельности по 
контрактам, заключаемым от имени штата. В 2014 году губернатор Куомо 
установил цель — 30-процентную квоту на участие предприятий MWB в 
контрактах штата — самую высокую цель в стране. В 2019-2020 финансовом году 
показатель участия предприятий MWBE увеличился до 29,51 %, при этом 
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предприятия MWBE получили финансирование по контрактам штата в размере 
2,9 млрд долларов, по сравнению с менее чем 10 % и менее чем 100 млн 
долларов в 2010 году.  
  
Под руководством губернатора с 2011 года было заново сертифицировано более 
8 000 компаний MWBE. В Списке сертифицированных компаний штата Нью-Йорк 
(New York State Directory of Certified Firms) в настоящий момент числится 9000 
сертифицированных компаний, и это один из самых больших списков компаний 
MWBE в стране, которые готовы и способны работать по государственным 
контрактам.  
  
Ниже приводится расписание серии региональных онлайн-выставок 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам, на 
2021 год :  
 
Фингер Лейкс — западная часть штата Нью-Йорк  
Среда, 9 июня 2021 г.  
  
Центральный Нью-Йорк — долина Мохок  
Среда, 23 июня 2021 г.  
  
Средний Гудзон — Южные регионы  
Четверг, 22 июля 2021 г.  
  
г. Нью Йорк (New York City) — Лонг-Айленд  
Четверг, July 29, 2021 г.  
  
Столичный округ — Северные регионы  
Среда, 12 августа 2021 г.  
  
Чтобы узнать больше, посетите esd.ny.gov/MWBE.html.  
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