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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫХ 

ЖЕНЩИНАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕНЬШИНСТВ (MINORITY AND 
WOMEN-OWNED BUSINESS INVESTMENT FUND) 

 
Пять молодых компаний в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и г.  
Нью-Йорке (New York City) получают финансирование на развитие 
инноваций и создание рабочих мест в компаниях, возглавляемых 

женщинами и представителями меньшинств (Minority and  
Women-Owned Business Enterprise, MWBE) 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об инвестициях 
на сумму 1 млн долларов в пять молодых компаний через Инвестиционный фонд 
для предприятий, возглавляемых женщинами и представителями меньшинств 
(Minority and Women-Owned Business Enterprise Investment Fund). Компании, 
расположенные в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и г. Нью-Йорке (New York 
City) уже получили встречное финансирование на сумму 1,9 млн долларов в 
частных фондах, и ожидается, что к 2018 году они создадут более 115 рабочих 
мест. 
 
«Этот инвестиционный фонд поддерживает инновации в сфере высоких 
технологий, предоставляя компаниям необходимые им ресурсы для создания 
новых рабочих мест и дальнейшего роста и процветания, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Так как мы продолжаем делать большие успехи в работе, 
направленной на слом барьеров и расширение возможностей для предприятий 
MWBE по всему штату, мы по-прежнему обращаем основное внимание на 
инвестиции в устойчивый бизнес-климат для создания более сильного штата Нью-
Йорк для всех». 
 
Инвестиционный фонд MWBE (MWBE Investment Fund) предоставляет средства 
на поддержку инноваций, создание рабочих мест и рост предпринимательства 
через штат Нью-Йорк с помощью инвестиций в компании, сертифицированные 
штатом как компании MWBE. В мае 2015 г. Компания Excell Partners была на 
конкурсной основе избрана для управления фондом и инвестициями в компании 
MWBE, находящиеся на ранней стадии развития, но имеющие значительный 
потенциал роста главным образом в новых технологиях. 
 



Компании MWBE, получившие финансирование от Инвестиционного фонда MWBE 
Investment Fund: 
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
 
IMSWorkX, Inc. в г. Рочестер (Rochester) – $42 000 
IMSWorkX, Inc. разрабатывает программные решения для телекоммуникационной 
промышленности. 
 
Molecular Glasses, Inc. в г. Рочестер (Rochester) – $100 000 
Molecular Glasses, Inc. разрабатывает органические полупроводники для 
органических светодиодов и приложения для электронных приборов на 
органической основе. 
 
Splyce, Inc. в г. Рочестер (Rochester) – $500 000 
Splyce является профессиональной организацией по киберспорту, которая 
соревнуется в девяти играх по всей Северной Америке (North America), Европе 
(Europe), Южной Корее (South Korea) и Латинской Америке (Latin America). 
 
Viggi Kids, Corp. в г. Фэрпорт (Fairport) – $250 000 
Viggi Kids — занимается разработкой и изготовлением товаров для детей, 
развивающих творческие игры и исследовательские навыки во время обучения. 
 
г. Нью Йорк (New York City) 
 
Kinvolved, Inc. в Манхэттене (Manhattan) – $150 000 
Kinvolved, Inc. помогает школам и школьным округам следить за посещаемостью 
учащихся с помощью рассылки текстовых сообщений родителям и опекунам. 
 
 
Президент, исполнительный директор и представитель корпорации Empire 
State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Инвестиции 
штата Нью-Йорк в эти компании ставят их на путь экономической 
жизнеспособности и успеха, создавая больше возможностей для еще большего 
числа ньюйоркцев. Компании MWBE очень важны для нашей местной экономики и 
экономики всего штата, и мы гордимся нашими инвестициями в них». 
 
Инвестиционный фонд MWBE Investment Fund опирается на достигнутые при 
губернаторе Куомо (Cuomo) рекордные показатели по достижению равных 
возможностей на получение контрактов от штата через программы штата, которые 
побуждают компании MWBE пройти сертификацию и обеспечивают им 
техническую и финансовую поддержку. Эти программы обеспечивают компании 
MWBE инструментами, необходимыми для получения крупных контрактов, 
создания новых рабочих мест, выхода на новые рынки и укрепления нашей 
экономики. 
 
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. Инвестиции 

http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf


обеспечивают удовлетворяющим критериям MWBE-предприятиям краткосрочную 
поддержку, необходимую им для участия в конкурсе на заключение контрактов от 
штата на сумму до 100 млн долларов. Через два с половиной года целевые 
показатели уже перевыполнены, при этом выдано 89 ссуд на общую сумму более 
13,5 млн долларов для заключения контрактов предприятий MWBE со штатом 
Нью-Йорк на сумму более 113,6 млн долларов. 
 
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 445 MWBE прошли обучение по подготовке к получению 
банковских гарантий и получили гарантии на сумму более 61 млн долларов по 
итогам обучения специалистами штата Нью-Йорк, а также полученному 
содействию в получении кредитов и банковских гарантий. 
 
Инвестиционный фонд MWBE Investment Fund также опирается на общую 
стратегию губернатора Куомо (Cuomo) по экономическому развитию, 
направленную на помощь молодым компаниям с высоким потенциалом роста. В 
декабре 2014 года губернатор организовал Инновационный венчурный фонд 
основного капитала штата Нью-Йорк (New York State Innovation Venture Capital 
Fund) с капиталом 50 млн долларов, задачей которого стала поддержка 
предпринимателей, переходящих от маркетинговых исследований к рынку и 
создание стимулов к тому, чтобы остаться и развивать свой бизнес в штате Нью-
Йорк. Недавно капитал фонда увеличился до 100 млн долларов. ESD также 
осуществляет администрирование программы штата «Инновации Нью-Йорка» 
(Innovate NY), предпринимательского фонда первоначального инвестиционного 
капитала в размере около 45 млн. долларов, призванного поддержать инновации, 
стимулировать создание новых рабочих мест и предпринимательскую 
деятельность на всей территории штата. В рамках программы «Инновации Нью-
Йорка» (Innovate NY) ожидается привлечение более 450 млн. долларов 
дополнительных частных инвестиций для малого бизнеса. 
 
Чтобы узнать, как получить статус сертифицированной штатом компании MWBE, 
зайдите на сайт www.ny.gov/MWBECertification или позвоните по телефону 
(212) 803-2414.  
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