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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ПРОГРАММ ПО
УСКОРЕНИЮ РОСТА БИЗНЕСА И ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПРИ
СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫХ
ЖЕНЩИНАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕНЬШИНСТВ (MWBE BUSINESS
GROWTH ACCELERATOR AND MWBE CERTIFICATION ASSISTANCE PROGRAMS)
Две новых программы MWBE (Minority and Women-owned Business Enterprise),
направленные на улучшение возможностей по наращиванию потенциала и
на предложение помощи по сертификации компаний, имеющих право
называться компаниями MWBE
Срок подачи заявок ─ понедельник 5 июня
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании двух
новых программ для компаний, которые возглавляют женщины и представители
меньшинств. Был выпущен запрос на подачу предложений (Request for Proposals)
по созданию программ по ускорению роста бизнеса и по оказанию помощи в
сертификации компаний MWBE (MWBE Business Growth Accelerator and
Certification Assistance programs), которые направлены на наращивание
потенциала компаний MWBE и обеспечение их участия в заключении контрактов
со штатом. Новые инициативы, объявленные в губернаторском обращении к
Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State address),
направлены на поддержку роста и темпов развития компаний MWBE по всему
штату, и курировать их будет Отдел по вопросам развития бизнеса,
возглавляемого женщинами и представителями меньшинств (Division of Minority
and Women’s Business Development) корпорации Empire State Development.
«Наша экономика сильнее всего тогда, когда она отражает полный спектр
талантов и опыта, которые может предложить Нью-Йорк, – сказал губернатор
Куомо (Cuomo). – Начиная от связи компаний с инструментами развития бизнеса
и ресурсами и заканчивая постановкой задачи установить самую высокую планку
в стране по снабжению, которое приходится на компании MWBE, мы неуклонно
поддерживаем рост потенциала компаний MWBE по всему штату. Эти две
программы опираются на невероятные темпы экономического роста в Нью-Йорке,
что создает еще больше возможностей для процветания компаний MWBE».
«Постоянная поддержка компаний MWBE корпорацией Empire State Development
основана на простом экономическом здравом смысле: финансовый рост и
стабильность Нью-Йорка зависят от успеха бизнеса компаний MWBE, – заявил
президент, исполнительный директор и представитель Empire State
Development Говард Земски (Howard Zemsky). – Мы должны обеспечить такой

потенциал предпринимателям компаний MWBE, чтобы они могли
полномасштабно участвовать в динамичном росте нашей экономики. Программа
по ускорению роста бизнеса MWBE (MWBE Business Growth Accelerator Program) и
программа по оказанию помощи в сертификации деятельности компаний MWBE
(MWBE Certification Assistance Program) обеспечивают штату еще один инструмент
поддержки роста компаний MWBE и обеспечения их участия в заключении
контрактов со штатом».
Программа штата Нью-Йорк по ускорению роста бизнеса MWBE (NYS MWBE
Business Growth Accelerator), инициатива, впервые объявленная губернатором
Куомо (Cuomo) в его обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017
State of the State address), создает возможность для участия в ней компаний
MWBE в целях получения серьезной 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 получателями грантов, числом до пяти, 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 штата Нью-Йорк по оказанию помощи в сертификации компаний
MWBE (NYS MWBE Certification Assistance program) отберет пять получателей
грантов, которые будут оказывать помощь компаниям, желающим пройти
сертификацию штата Нью-Йорк в качестве компаний MWBE (NYS MWBE
Certification). Эта программа позволит компаниям работать со специалистом с
целью определения недостатков в составлении заявки на сертификацию
деятельности компаний MWBE, которые могут повлиять на сроки и окончательное
решение о сертификации Отдела по вопросам развития бизнеса, возглавляемого
женщинами и представителями меньшинств (Division of Minority and Women’s
Business Development, DMWBD).
Губернатор Куомо (Cuomo) способствовал продвижению этих программ, чтобы
обеспечить компаниям MWBE техническую поддержку, необходимую для
процветания их компаний в штате Нью-Йорк. Организации, заинтересованные в
реализации любой из этих программ в своих регионах, должны посетить сайт
Empire State Development, чтобы получить информацию о требованиях к
составлению предложения в ответ на запрос о подаче предложений (RFP):
С запросом на подачу предложений (RFP) по Программе по ускорению роста
бизнеса (Business Growth Accelerator Program) можно ознакомиться здесь.
С запросом на подачу предложений (RFP) по Программе по оказанию помощи в
сертификации (Certification Assistance Program) можно ознакомиться здесь.

Те, кто отобран для участия в каждой из этих программ, будут объявлены на
Форуме MWBE штата Нью-Йорк 2017 года (2017 NYS MWBE Forum).
В 2014 году Губернатор Куомо (Cuomo) поставил самую высокую в стране цель —
обеспечить участие MWBE в контрактах, заключаемых от имени штата, на уровне
30 процентов. За 2015-2016 финансовый год компании MWBE заключили от имени
штата контракты на сумму 1,9 млрд долларов, и более 5 500 компаний MWBE
была сертифицированы начиная с 2011 года. В своем обращении к
Законодательному собранию от 2016 года (2016 State of the State address)
Губернатор Куомо (Cuomo) обещал сертифицировать деятельность еще 2 000
компаний MWBE, и штат намерен достичь этой цели к 2018 году.
О корпорации Empire State Development
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому
развитию Нью-Йорка (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении
мощной и растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов,
а также создании стабильных и многообразных местных экономик. Через Отдел по
вопросам развития бизнеса, возглавляемого женщинами и представителями
меньшинств (DMWBD) корпорация ESD старается добиться равенства для
компаний MWBE и убрать препятствия, мешающие их участию, и предоставить
ресурсы, которые увеличат доступ к информации и возможности для
сертифицированной штатом Нью-Йорк деятельности компаний, возглавляемых
женщинами и представителями меньшинств (Minority and Women-owned
businesses) по всему штату. Дальнейшую информацию об отделе DMWBD и
корпорации Empire State Development, можно найти на сайтах
www.esd.ny.gov/mwbe.html и www.esd.ny.gov.
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