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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ В 2019 ГОДУ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ MWBE (2018 REGIONAL MWBE OPPORTUNITIES
EXPO)
На выставках предоставляется информация и ресурсы, чтобы помочь
компаниям, возглавляемым представителями меньшинств и женщинами,
оставаться конкурентноспособными для получения государственных
контрактов
Мероприятия пройдут в городе Нью-Йорк, центральных и западных
регионах штата
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о проведении в 2019 году
региональных выставок для демонстрации возможностей предприятий и
компаний MWBE, что помодет установить контакты с ведомствами штата НьюЙорк, воспользоваться помощью экспертов, получить информацию о
реализуемых в штате проектах и возможность участвовать в них. Мероприятия
пройдут в городе Нью-Йорк, центральных и западных регионах штата
"Каждый предприниматель в Нью-Йорке должен иметь одинаковую возможность
бороться за государственные контракты, развивать свой бизнес и добиваться
успеха, – сказал губернатор Куомо. – Слишком долго женщины и цветные
граждане сталкивались со недостатками системы, но ведущая в Нью-Йорке
программа MWBE изменила этот расчет. Региональные выставки 2019 года для
демонстрации возможностей предприятий и компаний MWBE укрепят наши
успешные усилия по поддержке MWBE и построению инклюзивной,
процветающей экономики для всех в Имперском штате".
"Я помогла создать несколько компаний, возглавляемых женщинами, и знаю о
проблемах с поиском капитала и о многих других серьезных препятствиях, –
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул. – Ежегодная выставка для
демонстрации возможностей компаний MWBE (MWBE Opportunities Expo)
преодолевает барьеры и помогает предпринимателям из числа женщин и
представителей меньшинств вывести свой бизнес на новый уровень. Штат НьюЙорк является лидером в стране что касается демонстрации беспрецедентной

поддержки компаний MWBE, установив самую высокую в стране квоту на их
участие в контрактах, и продолжая работать и развиваться в этом направлении".
Серия региональных выставок для демонстрации возможностей предприятий и
компаний MWBE штата Нью-Йорк 2019 года (2019 NYS Regional MWBE
Opportunities Expo Series), организованная при содействии такого подразделения
корпорации Empire State Development, как Отдел по развитию предприятий,
возглавляемых женщинами и представителями меньшинств (Division of Minority
and Women’s Business Development), и партнерами на правительственном
уровне, будет включать панельные дискуссии, информацию о региональных
проектах и семинарах, посвященную вопросам сертификации компаний MWBE в
штате Нью-Йорк и поиска ресурсов для развития их хозяйственной деятельности.
На этих мероприятиях также можно будет принять участие в работе "Учебного
лагеря MWBE штата Нью-Йорк" (New York State MWBE BOOT CAMP), который
поможет компаниям MWBE узнать о существующих местных технических
ресурсах, таких как Центры развития малого бизнеса (Small Business Development
Centers), возможности познакомиться с основными подрядчиками, Центры
материально-технической поддержки (Procurement & Technical Assistance
Centers), а также Программа поддержки предпринимателей (Entrepreneurial
Assistance Program). Участники и гости выставок также смогут узнать о
реализуемых при содействии штата программах финансовой и технической
поддержки, включая Программу кредитования "Мост к успеху" (Bridge to
Success)и Программу содействия в получении банковских гарантий штата НьюЙорк (New York State Surety Bond Assistance Program).
Президент, исполнительный директор и представитель Empire State
Development Говард Земски сказал: "Поддержка предприятий, принадлежащих
меньшинствам и женщинам, имеет решающее значение для обеспечения того,
чтобы каждый житель Нью-Йорка имел равные возможности для продвижения
вперед – и у этих предпринимателей нет большего соратника, чем губернатор
Куомо. Пять лет назад губернатор Куомо установил самую высокую планку в
стране по снабжению, которое приходится на компании MWBE, и сегодня мы уже
почти достигли нашей 30-процентной цели. Я надеюсь, что жители Нью-Йорка со
всего штата примут участие в этих выставках, узнают о доступных ресурсах и
помогут нам продемонстрировать разнообразие имперского штата".
Ключом к успеху программы содействия MWBE является более активное
привлечение компаний MWBE Нью-Йорка к деятельности по контрактам,
заключаемым от имени штата. В 2014 году губернатор Куомо установил цель —
обеспечить участие MWBE в контрактах, заключаемых от имени штата, на уровне
30 процентов, что является самым высоким в стране уровнем. В 2017-2018
финансовом году коэффициент использования MWBE увеличился до 28,6
процентов, причем MWBE получили государственных контрактов на сумму 2,5
млрд. долларов США – то есть, использование MWBE выросло по сравнению с
предыдущим коэффициентом в размере менее чем 10% и менее 100 млн.
долларов США в 2010 году.

Под руководством губернатора Куомо с 2011 года было сертифицировано около
7500 компаний MWBE. В списке сертифицированных компаний штата Нью-Йорк
(New York State Directory of Certified Firms) в настоящий момент числится более
8500 предприятий, и это один из самых больших списков компаний MWBE в
стране, которые готовы, желают и способны работать по государственным
контрактам.
Расписание выставок на 2019 год:
Г. Нью Йорк (New York City)
Пятница, 7 июня
New York City College of Technology
285 Jay Street
Brooklyn, NY 11201
Центральный Нью-Йорк (Central New York)
Четверг, 27 июня
Cayuga Community College
197 Franklyn Street
Auburn, NY 13021
Западный Нью-Йорк (Western New York)
Четверг, 25 июля
University of Buffalo
Educational Opportunity Center
555 Ellicott Street
Buffalo, NY 14203
Более подробная информация здесь.
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