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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ MWBE В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
С помощью этих мероприятиях сертифицированные организации смогут напрямую 

связаться с подрядчиками и ведомствами штата Нью-Йорк, что расширит возможности 
для фирм MWBE 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о проведении мероприятий в целях расширения 
возможностей для компаний, возглавляемых женщинами и представителями меньшинств 
(компании MWBE), в западных и северных регионах штата, а также в долине Среднего Гудзона. На 
семинарах можно будет получить ответы на все вопросы сразу, и сертифицированные 
организации смогут напрямую пообщаться с подрядчиками и различными правительственными 
ведомствами штата Нью-Йорк в целях развития и роста бизнеса и создания новых рабочих мест. 
 
"Если мы хотим воссоздать Имперский штат, нам необходимо открыть двери экономических 
возможностей для всех желающих, – сказал губернатор Куомо. – Так называемая "Выставка 
возможностей" - это одни из многих способов предоставления компаниям, возглавляемым 
женщинами и представителями меньшинств, информации о примерно миллиарде долларов 
бюджетных контрактных средств, которые они могут получить. Я призываю всех 
предпринимателей принять участие в ближайшем мероприятии, чтобы получить как можно 
больше информации о том, какие выгоды несет в себе сотрудничество со штатом Нью-Йорк". 
 
Кроме того, что можно будет встретиться с ответственными за выбор поставщиков, можно будет 
также принять участие в семинарах и расширенных дискуссиях с целью получения необходимой 
информации о том, каким образом получить сертификацию MWBE и доступ к ресурсам по 
развитию бизнеса, а также пройти инструктаж по основным принципам процесса получения 
госконтрактов. На этом мероприятии можно будет принять участие в "Учебном лагере MWBE 
штата Нью-Йорк" (New York State MWBE BOOT CAMP), где вам расскажут о доступных компаниям 
MWBE ресурсах местного уровня, таких как Центры развития малого бизнеса (SBDC), Центры 
профессиональной и технической поддержки (PTAC), а также Программы поддержки 
предпринимателей (EAP) в регионе.  
 



"Выставки возможностей для компаний MWBE" спонсируются Отделом по вопросам развития 
бизнеса MWBE агентства Empire State Development, а также местными спонсорами и проводятся в 
следующем объеме:  
 
Западный Нью-Йорк 
Четверг, 24 апреля 2014г. 
Университет Баффало – зал Allen Hall 
 
Северный Нью-Йорк 
Четверг, 8 мая 2014г. 
Университет штата Нью-Йорк SUNY Plattsburgh – зал Warren Ballroom, центр Angell College Center 
 
Кроме этого, летом пройдет выставка в регионе Среднего Гудзона. Для получения более 
подробной информации, отправьте электронное сообщение по адресу expo@nysmwbeforum.org. 
 
Президент, главный исполнительный директор и комиссар агентства Empire State Development 
Кеннет Адамс (Kenneth Adams) сказал: "Выставка возможностей - это целый день, посвященный 
налаживанию деловых контактов и рабочим дискуссиям, где не только задействованы 
потенциальные владельцы частных предприятий из числа женщин и представителей меньшинств, 
но и уже сертифицированные фирмы, которые тоже могут получить полезную информацию. 
Продолжение наших усилий по увеличению задействования компаний MWBE в процессе 
государственных заказов поможет этим небольшим фирмам в развитии и создании новых рабочих 
мест в наших районах, что, в свою очередь, пойдет на пользу всем жителям штата Нью-Йорк".  
 
Более десятка правительственных ведомств и органов, принимающих участие в деловых кругах 
регионов посредством Региональных советов и иных инициатив, будут участниками расширенных 
дискуссий и семинаров, включая: 

• Семинар Сapacity Builder – задействование сертификации MWBE для развития бизнеса 
• Субсидии Региональных советов, 2 и 3 туры – возможности для подрядчиков MWBE  
• Обзор "нового" метода отчетности для подрядчиков штата Нью-Йорк и системы 
соблюдения условий контракта, а также беседа о том, что это значит для вашей 
организации 

 
После назначения губернатора Куомо на пост главы администрации, задействование компаний 
MWBE в государственных заказах увеличилось более чем вдвое. В 2012-2013 гг. процент компаний 
MWBE составлял %21,06, что превысило поставленную губернатором задачу в 20% впервые в 
истории штата. Кроме того, успех компаний MWBE во многом стал возможным благодаря 
следующим инициативам, введенным в штате Нью-Йорк. 
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• Новая усовершенствованная контрактная онлайн-система 
• Повышение количества сертифицированных компаний MWBE  
• Создание возможностей для компаний MWBE и их экономического развития 
• Создание системы отчетности и соблюдения требований среди ведомств 
исполнительной власти и правительственных органов 
• Создание программы содействия в предоставлении поручительных гарантий (New York 
State Surety Bond Assistance Program) 
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