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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОЭФФИЦИЕНТ
УЧАСТИЯ MWBE В КОНТРАКТАХ ОТ ШТАТА ВЫРОС ДО 25 ПРОЦЕНТОВ
Объявлены первые лауреаты премии за высокие достижения и инновации
имени Кэри Габэя (Carey Gabay Excellence and Innovation Awards)
Запускается программа для компаний, возглавляемых женщинами и
представителями меньшинств (MWBE) «Ментор-протеже»
(Mentor-Protégé)
Определены действия по итогам достижений губернатора в обеспечении
равных возможностей при заключении контрактов от штата
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что
коэффициент участия компаний, возглавляемых женщинами и представителями
меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE), в
контрактах от штата вырос в 2015-2016 финансовом году до 25 процентов, что
составляет примерно 2 млрд долларов в денежном выражении. Губернатор также
объявил первых лауреатов ежегодной Премии компаниям, возглавляемым
женщинами и представителями меньшинств, за высокие достижения и инновации
имени Кэри Габэя (Carey Gabay Excellence and Innovation Awards for Minority and
Women-Owned Business Enterprises), которая поощряет ряд MWBE за
предпринимательский дух и достижения в выполнении контрактов от штата. Кроме
того, губернатор запустил программу штата «Ментор-протеже» (Mentor-Protégé)
для содействия в установлении долгосрочных отношений между MWBE и
генеральными подрядчиками.
«Штат Нью-Йорк является лидером в стране по развитию возможностей для
компаний, возглавляемых представителями меньшинств и женщинами, и Форум
этого года основан на достигнутых успехах, — заявил губернатор Куомо
(Cuomo). — Кэри Габэй (Carey Gabay) являл все лучшее, что в нас есть, и,
называя премию в его честь, мы продолжаем его заветы и наследие, над
реализацией которых он так усердно работал, чтобы закрепить и отпраздновать
масштабные достижения наших крепких и разнообразных небольших компаний
малого бизнеса».
«Во время поездок по штату я призываю небольшие компании, возглавляемые
женщинами и представителями меньшинств, помочь нам выявить существующие
барьеры к успеху, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Я горжусь тем, что администрация штата Нью-Йорк играет значительную роль в
содействии бизнесу, устанавливая высокие ожидания и заключая контракты от
штата на сумму 2 млрд долларов ежегодно».

В этом году на Форум (Forum), являющийся крупнейшим ежегодным событием в
деловой жизни штата Нью-Йорк, зарегистрировалось рекордное число участников
— 2200 представителей компаний, предпринимателей и официальных лиц. Тема
Форума (Forum) — «Трансформации 2016» (Transformation 2016) — направлена на
информирование MWBE о стратегиях и ресурсах, необходимых для получения
контрактов от штата. В этом году на Форуме (Forum) также будет представлена
первая в своем роде программа штата «Ментор-протеже» (Mentor-Protégé) и
продолжена традиция предоставления MWBE возможности встретиться с
представителями администрации штата и принимающими решение лицами,
которые заключают многомиллиардные контракты от штата.
Коэффициент участия MWBE
Ключом к успеху программы содействия MWBE является увеличение
коэффициента участия компаний MWBE в контрактах от штата. Губернатор Куомо
(Cuomo) поставил самую высокую в стране цель участия MWBE в контрактах от
штата на уровне 30 процентов. Под руководством губернатора коэффициент
участия растет почти каждый год, начиная с 2011. По результатам последнего
финансового года (2015-2016), коэффициент участия MWBE в контрактах от штата
вырос до 25 процентов, что составляет около 2 млрд долларов в денежном
выражении. Почти 50 процентов контрактов с MWBE заключены в сфере
строительства, 30 процентов — в сфере оказания профессиональных услуг
Премия за высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя (Carey Gabay
Excellence and Innovation Awards)
Начиная с Форума (Forum) MWBE 2013 года, штат награждал избранные компании
MWBE за предпринимательский дух и достижения в заключении контрактов со
штатом Нью-Йорк. С этого года данная премия будет называться «Премией
компаниям, возглавляемым женщинами и представителями меньшинств, за
высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя» (Carey Gabay Excellence and
Innovation Awards for Minority and Women-Owned Business Enterprises). Кэри Габэй
(Carey Gabay) трагически погиб в возрасте 43 лет во время насилия с
применением оружия в сентябре 2015 года. До момента смерти Кэри работал
помощником юриста при губернаторе Куомо (Cuomo), а затем стал первым
заместителем юридического советника корпорации Empire State Development. Во
время своей деятельности в администрации штата Нью-Йорк Кэри (Carey)
неустанно работал над обеспечением успеха в реализации программы
губернатора по содействию MWBE.
Лауреаты Премии в 2016 году:
Премия за выдающиеся достижения и содействие в реализации программы
MWBE штата Нью-Йорк


Уильям М. Клэй (William M. Clay)

Премия сертифицированным штатом Нью-Йорк компаниям MWBE за
предпринимательский дух и достижения



E. Smith Contractors, LLC
EJ Construction Group, Inc.







Electrical Construction Consulting, Inc.
Gilbert International Group
Knowledge Builders, Inc.
Metal Sales Company, Inc.
ProjectSpan

Программа «Ментор-протеже» (Mentor-Protégé Program)
На форуме этого года официально представлена первая в своем роде программа
«Ментор-протеже» (Mentor-Protégé Program) которая будет осуществляться по
всему штату. Программа, которую проводит Отдел по развитию бизнеса,
возглавляемого женщинами и представителями меньшинств, корпорации
«Эмпайр Стейт Девелопмент» (Empire State Development’s Division of Minority and
Women Business Development), будет способствовать долгосрочным отношениям
между компаниями MWBE и ведущими подрядчиками. В рамках этой программы
протеже MWBE пройдут техническое обучение и получат ценный опыт, который
поможет им постоянно расширять свою прежде недостаточно заметную роль в
сфере заключения контрактов с ведомствами штата. Эта работа строится на базе
инициативы «Спрос и предложение» (Supply & Demand), направленной на
выявление значимых возможностей для предприятий MWBE участвовать в
заключении контрактов на уровне штата там, где уровень их участия пока невелик.
«Спрос и предложение» (Supply and Demand)
Инициатива «Спрос и предложение» (Supply and Demand) помогла обеспечить
достигнутый в этом году рост за счет целевого уведомления MWBE об имеющихся
возможностях в отраслях с низким коэффициентом использования. С помощью
этой инициативы штат определил возможности заключения контрактов на
миллионы долларов в таких сферах, как реклама и маркетинг, финансовые
услуги, юридические услуги, услуги в области информационных технологий,
поставки сырьевых товаров и товаров медицинского назначения.
Программы финансовой и технической поддержки
На церемонии открытия Форума (Forum) MWBE советник губернатора Альфонсо
Дэвид (Alphonso B. David) представил программы штата, поощряющие
сертификацию компаний MWBE и предоставляющие 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.
Программа кредитования «Мост к успеху» (Bridge to Success): 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. Цель инвестиций со стороны
штата заключалась в обеспечении удовлетворяющим критериям MWBE
краткосрочной поддержки, необходимой им для участия в конкурсе на заключение
контрактов от штата на сумму до 100 млн долларов. Двумя с половиной годами
позже мы уже превысили эту цель, выдав MWBE штата Нью-Йорк 83 займа на
общую сумму более 13 млн долларов для заключения контрактов на сумму
100 611 000 долларов.

Инвестиционный фонд MWBE: В мае 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) создал
Инвестиционный фонд (Investment Fund) MWBE на сумму 2 млн долларов для
поддержки инноваций, создания рабочих мест и роста предпринимательской
деятельности в штате. Фонд поможет закрепить достижения штата Нью-Йорк в
поддержке MWBE и продолжит стимулирование разнообразия в частном секторе.
На данный момент Фонд (Fund) MWBE предоставил инвестирование двум
компаниям из Рочестера (Rochester).
В июле 2016 года Фонд инвестировал 250 000 долларов в компанию Viggi Kids,
которые были дополнены 410 000 долларов частного капитала. Viggi Kids — новая
линейка продуктов для детей, развивающих творчество и исследовательские
навыки во время обучения. Продукция компании Viggi Kids помогает детям в
процессе обучения и познания мира через выработку правильных привычек и
признания природных качеств, которые делают каждого человека
индивидуальным.
В феврале 2016 года Фонд (Fund) инвестировал 400 000 долларов в компанию
Splyce, Inc., которые были дополнены 515 000 долларов частного капитала. Splyce
— растущая конкурентоспособная платформа онлайн игр, которая дает
возможность фанатам смотреть состязания, поощрять участников, участвовать
самим и получать информацию о профессиональных командах в сфере
киберспорта.
Программа содействия в получении банковских гарантий штата Нью-Йорк (New
York State Surety Bond Assistance Program): 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.
Чтобы узнать, как получить статус сертифицированной штатом компании MWBE,
зайдите на сайт http://www.ny.gov/MWBECertification или позвоните по телефону
(212) 803-2414.
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