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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА В РАЗМЕРЕ 2 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
МЕНЬШИНСТВ ИЛИ ЖЕНЩИНАМ (MWBE), И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Финансирование будет предоставлено высокотехнологичным, 

сертифицированным начинающим предприятиям, принадлежащим 
представителям меньшинств или женщинам Нью-Йорка 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил об организации 
инвестиционного фонда MWBE (MWBE Investment Fund) в размере 2 млн. 
долларов для обеспечения базового финансирования сертифицированных 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств или женщинам 
(MWBE). Расположенная в Рочестере (Rochester) фирма с венчурным капиталом 
Excell Partners будет осуществлять управление средствами фонда, обращая свое 
внимание, в первую очередь, на поддержку высокотехнологичных начинающих 
компаний MWBE со значительным потенциалом развития в штате Нью-Йорк.  
 
«Создание первого в своем роде инвестиционного фонда в дальнейшем позволит 
расширить возможности предприятиям, принадлежащим меньшинствам и 
женщинам в Нью-Йорке, а также помочь жизненно важной части этого штата в 
процессе его экономического роста, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Нашей администрации удалось достичь серьезного прогресса в вопросе 
поддержки этих предприятий и диверсификации частного сектора, и, кроме того, 
новому фонду предстоит пройти долгий процесс трансформирования 
поставленных целей в постоянные ориентиры на пути созидания достойного 
будущего для Нью-Йорка». 
 
Инвестиционный фонд MWBE корпорации Empire State Development’s (ESD) — это 
инвестиционный фонд, целью которого является поддержки инноваций и создание 
новых рабочих мест, а также стимулирование развития предпринимательства на 
всей территории штата. В рамках деятельности фонда, компания Excell планирует 
инвестировать средства в предприятия MWBE только начинающие свою 
деятельность, и, в первую очередь, в предприятия, развивающие новые 
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технологии. Компания будет осуществлять первичное и предварительное 
финансирование начинающих компаний, уделяя особое внимание направлениям 
разработки современных материалов, экологически чистых технологий, развития 
биологических наук и создания медицинского оборудования. 
 
Президент, Генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Финансовые средства, 
предоставленные компании Excell Partners для управления Инвестиционным 
фондом MWBE в штате Нью-Йорк, позволит осуществить целевое содействие 
предприятиям, принадлежащим меньшинствам и женщинам Нью-Йорка. Компания 
Excell Partners имеет доказанный успешный опыт инвестирования на 
предварительном этапе создания высокотехнологичных начинающих компаний с 
целью поддержки их на этапе развития в штате Нью-Йорк. Мы очень надеемся на 
то, что данное инвестирование станет дополнительным ресурсом для 
предпринимателей, стимулируя расширение бизнеса и создание дополнительных 
рабочих мест на всей территории штата». 
 
Инвестирование штата Нью-Йорк в размере 2 млн. долларов в компанию Excell 
Partners позволит расширить общий объем инвестиций в региональные малые 
предприятия до более, чем 14 млн. долларов. Компания Excell была также 
выбрана в качестве участника инвестиционных программ Инновационный 
венчурный фонд основного капитала штата Нью-Йорк (New York State Innovation 
Venture Capital Fund) и Инновационный фонд Нью-Йорка (Innovate NY Fund 
investmen). 
 
Исполнительный директор компании Excell Тереза Маццулло (Theresa Mazzullo) 
сказала: «Я поддерживаю Губернатора Куомо (Cuomo) в его намерении создать 
инвестиционный фонд, ориентированный на поддержку развития 
высокотехнологичных предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам. 
Компания Excell гордится правом осуществлять управление этим важным 
финансированием, и мы с нетерпением ждем начала сотрудничества со многим 
нашими партнерами на всей территории штата для поддержки развивающегося 
бизнеса на его пути к процветанию».  
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph 
Morelle) добавил: «При компетентной поддержке компании Excell Partners это 
важное базовое финансирование увеличит шансы на успех для развития 
инновационной экономики штата. Самое главное — это тот факт, что начинающие 
предприятия, принадлежащие меньшинствам и женщинам, получат возможность 
привлечь необходимое финансирование, способное обеспечить им доступ к 
инструментам и ресурсам, необходимым для роста и деятельности на мировом 
рынке». Г-н Морелль (Morelle) также поблагодарил Губернатора Куомо (Cuomo) 
«за непрерывную финансовое стимулирование раскрытия потенциала многих 
интенсивно работающих предпринимателей, помогающих строить более 
стабильный Нью-Йорк». 
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Сенатор Джо Робак (Joe Robach) сказал: «Я с радостью готов поддержать любое 
финансирование, которое эффективно поддержит предприятия, принадлежащие 
меньшинствам и женщинам, в особенности в быстроразвивающихся 
высокотехнологичных отраслях. Зная Терезу Мацулло (Theresa Mazzullo) уже на 
протяжении многих лет, а также располагая информацией об успешном опыте и 
исключительной репутации компании Excell Partners, я могу с уверенностью 
сказать, что нет более надежного предприятия, способного осуществлять 
администрирование этого важного финансового фонда, стимулирующего 
создание новых рабочих мест. Штат Нью-Йорк и регион Рочестер (Rochester) 
быстро занимают лидирующие позиции в вопросе создания рабочих мест в сфере 
высоких технологий, привлекая нашу высококвалифицированную рабочую силу, 
поэтому я уверен в том, что это партнерство будет максимально эффективным». 
 
Инвестиционный фонд MWBE (MWBE Investment Fund) является частью общей 
экономической стратегии Губернатора Куомо (Cuomo), направленной на 
поддержку начинающих предприятий. Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) в декабре 2014 г. ввел в действие Инновационный венчурный фонд штата 
Нью-Йорк (New York State Innovation Venture Capital Fund) в размере 50 млн. 
долларов, призванный поддерживать предпринимателей, которые осуществляют 
переход от научных исследований на рыночное пространство, и побуждать их 
оставаться и развивать свой бизнес в штате Нью-Йорк. В недавнем прошлом 
фонд был расширен до 100 млн. долларов. Кроме того корпорация 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 высокие темпы развития 
предпринимательской деятельности на всей территории штата. В рамках 
программы «Инновации Нью-Йорка» (Innovate NY) ожидается привлечение более 
450 млн. долларов дополнительных частных инвестиций для малого бизнеса. 
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