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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ПЛАТНФОРМУ БИЗНЕС-НАСТАВНИЧЕСТВА 

BUSINESS MENTOR NY ONLINE В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛА РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

 

Инновационный и бесплатный ресурс опирается на успех программы бизнес-наставничества 

Business Mentor NY; Платформа предоставляет владельцам коммерческих предприятий 

возможность регистрироваться в режиме онлайн и непосредственно взаимодействовать с 

различными специалистами в сфере бизнеса 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске новой интерактивной 

платформы в рамках программы Business Mentor NY, первой в штате Нью-Йорк крупномасштабной 

и практической программы бизнес-наставничества, целью которой определена помощь 

предпринимателям и владельцев малых коммерческих структур по всей территории штата Нью-

Йорк в вопросах развития собственного бизнеса. Данная платформа – www.businessmentor.ny.gov 

– призвана оптимизировать бесплатный процесс наставничества и инструктирования с тем, чтобы 

владельцы бизнеса, находящиеся во всех уголках штата Нью-Йорк, имели возможность получить 

помощь от целого ряда опытных специалистов, которые консультируют желающих по широкому 

спектру дисциплин, добровольно уделяют этому свое личное время и по собственной инициативе 

делятся опытом. На указанном веб-сайте желающие могут зарегистрироваться в режиме онлайн, 

просмотреть профили наставников и пообщаться непосредственно с ними по мере 

необходимости и бесплатно. Открытие платформы состоялось на Манхеттене (Manhattan) в штаб-

квартире компании Quirky, успешной инновационной компании, руководители высшего ранга 

которой выступят в роли наставников в рамках программы. 

 

«Эта бесплатная новая программа поможет малым предприятиям, стремящимся к росту, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Помощь владельцам малых предприятий в преодолении 

препятствий в процессе роста и достижении значительного успеха позволит усилить локальную 

экономику и стимулировать процессы создания рабочих мест. Я благодарю команду компании 

Quirky и всех наставников на общественных началах, которые согласны уделить свое время и 

поделиться опытом с тем, чтобы помочь своим согражданам, ньюйоркцам, в развитии их 
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экономического потенциала». 

 

В своем Обращении к Законодательному собранию о положении дел в штате (State of the State 

address), произнесенном в январе этого года, Губернатор Куомо (Cuomo) впервые упомянул о 

создании программы бизнес-наставничества Business Mentor NY, в основу которой заложена 

добровольная инициатива наставников, оказывающих содействие предприятиям, пострадавшим 

от разрушительных последствий урагана «Сэнди» (Sandy), ураган  «Ли» (Lee) и тропического 

шторма «Ли» (Lee). 

 

«Большие компании начинаются с больших идей, в связи с чем программа бизнес-наставничества 

Business Mentor NY создана в помощь предпринимателям, находящимся в поиске успешной 

бизнес-модели, в которой бы воплотились их смелые коммерческие идеи, — сказал Кеннет Адамс 

(Kenneth Adams), президент, генеральный директор и руководитель корпорации экономического 

развития Empire State Development (ESD), — Не важно о чем идет речь — о восстановлении после 

жестокого урагана, пересмотре параметров и условий страховых договоренностей или 

управлении финансовыми ресурсами, эта инновационная сеть поможет малому бизнесу в его 

развитии посредством передачи опыта его владельцам, которым будут делиться коллеги и 

эксперты по всему штату». 

 

Начиная с сегодняшнего дня корпорация ESD, осуществляющая управление программой бизнес-

наставничества Business Mentor NY, проведет серию мероприятий по всей территории штата, 

чтобы повысить осведомленность граждан в отношении преимуществ программы. Программа 

сотрудничает с проектом развития малого бизнеса в штате Нью-Йорк NY Rising Small Business 

Recovery Program, в формате которого обе программы оказывают помощь локальным 

предпринимателям, пострадавших от указанных природных стихий; финансирование программы 

частично обеспечивается из средств федеральной программы гранта Блока, направленной на 

развитие территориальных сообществ - сектор помощи пострадавшим от стихийных бедствий 

(Community Development Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR), принятой сразу после урагана 

«Сэнди» (Sandy). Программа бизнес-наставничества Business Mentor NY объединяет волонтеров, 

работающих в частном секторе, с малыми предприятиями и предприятиями, принадлежащими 

представителям меньшинств и женщинам (MWBE), с целью оказания помощи в борьбе с 

последствиями урагана и реализации шагов, направленных на повышение степени собственной 

жизнеспособности. Ресурсы в части индивидуального наставничества и консультирования 

дополнят имеющийся в штате Нью-Йорк коллектив профессионалов, предоставляющих 

финансовую и техническую поддержку, помогающую владельцам предприятий и общинам 

максимально развить их экономических потенциал. 

 

На сегодняшний день желание принять участие в программе бизнес-наставничества Business 

Mentor NY в качестве наставников выразили 200 профессиональных предпринимателей, в 

частности юристов, бухгалтеров, консультантов и прочих предпринимателей и экспертов в области 

финансов, розничной торговли, коммуникаций, информационных технологий, кадровых 

технологий, организации взаимодействия с общественностью, обеспечения продаж и маркетинга. 
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Через веб-сайте владельцы малых предприятий смогут изучить данные профилей экспертов с тем, 

чтобы выбрать своего наставника и связаться непосредственно с ним/ней.  

 

Программа реализуется в партнерстве в проектом MicroMentor, специальной интерактивной 

платформой, связывающей наставников-добровольцев с предпринимателями с тем, чтобы 

последние могли решать насущные проблемы и развивать бизнес вместе. Будучи инициативным 

проектом некоммерческой организации Mercy Corps, проект MicroMentor доказал свою 

успешность и эффективность в национальном масштабе. Проект MicroMentor наглядно 

продемонстрировал действенность формальных программ наставничества, которой, в частности, 

является программа Business Mentor NY, в части практического содействия предприятиям в 

увеличении собственного годового дохода, а также в вопросах создания рабочих мест и запуска 

предприятий, являющихся более успешными в сравнении с предприятиями, не участвующими в 

программах наставничества. 

 

«Проект MicroMentor гордится партнерскими отношениями с корпорацией Empire State 

Development и рад возможности продемонстрировать предпринимателям высокую 

эффективность наставничества в контексте развития их направлений бизнеса, — сказала Саманта 

Элбери (Samantha Albery), директор проекта MicroMentor, — Использование предпринимателями 

Нью-Йорка программы бизнес-наставничества Business Mentor NY для налаживания отношений с 

профессиональными экспертами в сфере бизнеса, поможет им реализовать на практике свои 

мечты и даст возможность стимулировать экономический рост по всей территории штата Нью-

Йорк».  

### 

 

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