
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 02.10.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОЭФФИЦИЕНТ 
УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЖЕНЩИНАМ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ (MINORITY AND WOMEN-OWNED 
BUSINESS ENTERPRISE, MWBE), ВЫРОС ДО РЕКОРДНЫХ ПО СТРАНЕ 29,13 %  

 
Нью-Йорк быстро приближается к цели участия компаний MWBE в 30 % 

контрактов  
 

В 2018-19 финансовом году компании MWBE получили контракты от 
штата на сумму почти 3 млрд долларов; с 2011 года эта сумма достигла 

почти 16 млрд долларов  
 
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
коэффициент участия компаний, принадлежащих женщинам и представителям 
меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises), в контрактах от 
штата вырос в 2018-2019 финансовом году до 29,13 %, снова став крупнейшим в 
стране. В общей сложности, компании MWBE получили контракты от штата на 
сумму более 2,93 млрд долларов в 2018-2019 финансовом году. Данное 
объявление было сделано в связи с проведением Девятого ежегодного форума 
MWBE штата Нью-Йорк (MWBE Forum), на котором собираются тысячи 
владельцев бизнеса, лидеров сообществ, должностных лиц штата и 
представителей подрядчиков, чтобы обсудить возможности заключения 
контрактов штата и узнать о ресурсах, доступных для MWBE.  
 
«Нью-Йорк знает, что разнообразие — это сила, а не слабость, и когда мы 
расширяем права и возможности для предприятий, принадлежащих женщинам и 
представителям меньшинств, бороться за контракты от штата, мы создаем 
лучший Нью-Йорк для каждого, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наш 
лидирующий коэффициент участия отражает непревзойденное количество 
компаний MWBE в Имперском штате (Empire State) и наши согласованные усилия 
по созданию более равных условий для этих компаний».  
 
«Мы разрушаем барьеры для начинающих предпринимателей и предоставляем 
возможности для роста и успеха предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Обновление и расширение нашей мощной программы поддержки 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), 
способствует достижению ведущих в стране целей программы MWBE штата  
Нью-Йорк при достижении коэффициента участия уровня 29,13 %. По всему штату 
мы стремимся поощрять и поддерживать предприятия, принадлежащие 
представителям меньшинств и женщинам, создавать рабочие места и укреплять 
экономику в рамках наших общих усилий по поощрению многообразия».  
 



 

 

В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) поставил цель по обеспечению участия 
предприятий MWBE в контрактах от штата на уровне 20 %. Два года спустя эта 
цель была превзойдена, и в 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) поднял ее до 
30 %, что является самым высоким показателем участия предприятий MWBE в 
стране. За прошедшие с тех пор годы штат Нью-Йорк добился реального 
прогресса в достижении этой цели, достигнув коэффициента участия 28,62 % в 
2017-2018 финансовом году.  
 
В 2018-2019 финансовом году коэффициент участия MWBE достиг 29,13 %, что 
является самым высоким показателем в истории штата Нью-Йорк, что 
соответствует более чем 2,93 млрд долларов в форме контрактов от штата, 
заключенных с предприятиями MWBE. С 2011 года предприятия MWBE получили 
15,9 млрд долларов в виде контрактов от штата.  
 
Исполняющий обязанности руководителя, генеральный директор и 
назначенный президент корпорации Empire State Development Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Инклюзивное экономическое развитие подразумевает 
предоставление возможностей для владельцев бизнеса любого происхождения, и 
именно этим занимается наша программа MWBE. Мы наблюдаем устойчивый 
прогресс в достижении 30 % коэффициента участия, намеченного губернатором 
Куомо (Cuomo), и сегодня мы сделали еще один шаг на пути к достижению и 
превышению этой ведущей в стране цели».  
 
Ключом к неуклонному росту коэффициента участия компаний MWBE в штате 
Нью-Йорк с 2011 года является разработка устойчивой, согласованной программы 
MWBE, которая сочетает в себе активную работу с предприятиями, постоянное 
участие органов и ведомств штата, а также полноценные варианты технического 
содействия для владельцев бизнеса. Широкий спектр ресурсов, доступных для 
предприятий MWBE был представлен на девятом по счету ежегодном форуме 
MWBE.  
 
Тема форума в этом году, «Возглавляя страну» (Leading the Nation), подчеркивает 
ведущие в стране усилия штата Нью-Йорк по поддержке предприятий MWBE. 
Двухдневное мероприятие, начавшееся сегодня, посетят более 2100 владельцев 
бизнеса, лидеров сообществ, чиновников и представителей подрядных 
организаций. У участников есть возможность получить информацию по различным 
темам — от повторного утверждения Статьи 15-А, которая предоставляет 
законные основания для программы MWBE, до финансовой помощи и сведений о 
крупных инфраструктурных проектах. Основные направления:  
 
Инициатива по использованию спроса и предложения (Supply & Demand 
Utilization Initiative)  
 
Поскольку коэффициент участия предприятий MWBE в контрактах от штата  
Нью-Йорк приближается к цели губернатора Куомо (Cuomo) в 30 %, штат 
определил отрасли с низкими показателями участия предприятий MWBE и 
подтвердил готовность компаний MWBE. Приспосабливая поддержку и услуги для 
этих компаний, Нью-Йорк может помочь обеспечить, чтобы различные компании в 
масштабах всей экономики смогли бороться за контракты штата и еще больше 
увеличить коэффициент участия Нью-Йорка.  

https://protect2.fireeye.com/url?k=30c369cf-6cfbcf72-30c190fa-000babd9fa3f-d90a0d74823ecef6&q=1&u=https%3A%2F%2Fnysmwbeforum.org%2F%23_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=30c369cf-6cfbcf72-30c190fa-000babd9fa3f-d90a0d74823ecef6&q=1&u=https%3A%2F%2Fnysmwbeforum.org%2F%23_blank


 

 

 
В этом году Инициатива по использованию спроса и предложения (Supply & 
Demand Utilization Initiative) была расширена для поддержки компаний MWBE в 
области рекламы и маркетинга, архитектуры, проектирования, экологических 
услуг, финансовых услуг, страхования, юридических услуг, медицинских и 
клинических услуг, недвижимости, коммуникаций, ИТ-консультирования, 
программного обеспечения, медицинского, стоматологического и лабораторного 
оборудования, офисного оборудования и мебели, продуктов питания и напитков. 
В рамках этой инициативы оказывается отраслевая помощь, включая проведение 
специализированных вебинаров и предоставление технических услуг 
стратегическими партнерами. 
 
Программа «Ментор-протеже» (Mentor-Protégé Program)  
 
В этом году штат Нью-Йорк возобновил свою программу MWBE  
«Ментор-протеже» (Mentor-Protégé Program), в рамках которой генеральные 
подрядчики назначаются наставниками сертифицированных компаний MWBE. 
Компании-наставники предоставляют предприятиям MWBE практические 
технические знания и возможности обмена опытом, чтобы они могли получить 
расширенный доступ к возможностям заключения контрактов штата.  
 
Повторное утверждение статьи 15-А  
 
Статья 15-A обеспечивает законодательную основу для программы MWBE штата 
Нью-Йорк и была повторно утверждена губернатором Куомо (Cuomo) ранее в этом 
году. Вновь обновленный законодательный акт укрепляет государственную 
программу MWBE и продлевает ее на пять лет.  
 
Четвертая ежегодная премия за высокие достижения и инновации имени 
Кэри Габэя (Carey Gabay Excellence and Innovation Awards)  
 
Четыре предприятия MWBE штата Нью-Йорк стали лауреатами Премии за 
высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя (Carey Gabay Excellence and 
Innovation). Эта награда, названная в честь Кэри Габэя (Carey Gabay), который 
занимал должности помощника советника губернатора Куомо (Cuomo) и первого 
заместителя советника корпорации Empire State Development до его трагической 
гибели в сентябре 2015 года, присуждается компаниям MWBE штата Нью-Йорк за 
предпринимательский дух, приверженность инновациям и усилия по укреплению 
своих сообществ, принципов, которым следовал Кэри Габэй (Carey Gabay) во 
время своей службы в штате Нью-Йорк.  
 
Победителями Премии за предпринимательский дух и достижения среди 
сертифицированных компаний MWBE штата Нью-Йорк в 2019 году стали:  
 

• Лаура Куэва (Laura Cueva), Interior Innovations  
• Кирит Десаи (Kirit Desai), Derive Technologies, LLC  
• Мэри Уоррен (Mary Warren), Black Horse Group, LLC  
• Эдвард О. Уоттс-младший (Edward O. Watts, Jr.), Watts Architecture & 

Engineering, D.P.C.  
  



 

 

Чтобы узнать, как получить статус сертифицированной штатом компании MWBE, 
зайдите на сайт сертификации компаний MWBE или позвоните по телефону 
(212) 803-2414.  
 

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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