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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ S6575/A8414 
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ВЕДУЩЕГО В СТРАНЕ ЗАКОНА, 

ТРЕБУЮЩЕГО УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ И ЖЕНЩИНАМ (MINORITY AND WOMEN 

OWNED BUSINESS ENTERPRISES, MWBE), В КОНТРАКТАХ ШТАТА  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Разнообразие — это главное достояние 
штата Нью-Йорк, и подписание этого законопроекта даст возможность 

большему числу женщин и цветных людей участвовать в контрактах 
штата и тем самым продолжить нашу амбициозную программу, 

позволяющую сделать заключение контрактов еще более инклюзивным»  
  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) подписал законопроект S.6575/A.8414, 
который утверждает еще на пять лет программу, дающую возможность 
постоянного и значимого участия предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам (MWBE), в реализуемых штатом контрактах. В повторно 
утвержденный закон вошли усовершенствования, которые позволят еще 
большему числу предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), участвовать в программе и получать выгоду от нее.  
  
«Расширение и углубление ведущей в стране нью-йоркской программы 
поддержки предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), поможет гарантировать, что наша экономика наиболее полно 
отражает наши ценности и наш разнообразный кадровый резерв, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Разнообразие — это главное достояние штата 
Нью-Йорка, и подписание этого закона даст возможность большему числу 
женщин и цветных людей участвовать в контрактах штата и тем самым 
продолжить нашу амбициозную программу, позволяющую сделать заключение 
контрактов еще более инклюзивным».  
  
«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 и дополняет наши общие усилия по пропаганде разнообразия. По 
всему штату мы стремимся поощрять и поддерживать предприятия, 
принадлежащие представителям меньшинств и женщинам, создавать рабочие 
места и укреплять экономику».  
  
Срок действия программы поддержки предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам (MWBE), призванной сделать нью-



 

 

йоркскую экономику более инклюзивной и требующей участия таких предприятий 
в контрактах штата, должен была истечь в конце 2019 года. Повторное 
утверждение продлевает срок действия программы до 2024 года и вносит 
поправки в закон, чтобы облегчить участие в ней большего числа предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), и 
предоставить всем участвующим предприятиям больше преимуществ. Новые 
условия включают следующее:  

• Продление срока сертификации предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам (MWBE), с 3 лет до 5 лет;  

• Повышение лимита самостоятельных закупок, которые учреждения и 
органы власти могут проводить без формального конкурсного процесса, с 
200 000 долларов до 500 000 долларов;  

• Повышение лимита собственного капитала с 3,5 млн долларов до 15 млн 
долларов для того, чтобы больше компаний имели право на участие в 
программе;  

• Предоставление Отделу по развитию предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам (Division of MWBE), полномочий 
организовывать мероприятия по работе с населением, проводить обучение 
и предоставлять образовательные возможности фирмам, принадлежащим 
представителям меньшинств и женщинам (MWBE), в масштабах всего 
штата; и  

• Создание Программы социо-культурного многообразия рабочей силы 
(Workforce Diversity Program), которая требует от органов штата, 
осуществляющих надзор за строительными проектами, использования 
диверсифицированных трудовых ресурсов; помимо прочих новых условий.  

Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Программа поддержки предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам (MWBE), оказалась успешной и помогла расширить 
права и возможности предприятий, принадлежащих представителям меньшинств 
и женщинам, и соответствующих предпринимателей. Подписанный сегодня 
законодательный акт продлит срок действия программы поддержки предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), до 2024 года, 
позволит сделать процесс заключения контрактов штата более инклюзивным и 
принять меры по борьбе с искажениями. Демократическое большинство в Сенате 
стремится устранять барьеры, и это законодательство способствует этим 
усилиям путем создания более равных условий для предпринимателей из числа 
меньшинств и женщин. Я благодарю автора законопроекта, сенатора Джеймса 
Сандерса-младшего (James Sanders Jr.), за его многолетнее руководство этим 
процессом и горжусь тем, что мои коллеги по Сенату приняли этот законопроект, 
чтобы дать возможность большему числу жителей Нью-Йорка полностью 
раскрыть свой потенциал».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Программа поддержки 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (Minority 
and Women Owned Business Enterprises), сыграла неоценимую роль в развитии 
нашей экономики и помогла наиболее полно отразить существующее в штате 
Нью-Йорк многообразие при формировании рабочей силы. Обновив и расширив 
эту программу, мы сможем укреплять достигнутый нами успех в деле поощрения 



 

 

равенства экономических возможностей для предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам. Я хотел бы также поблагодарить 
члена Ассамблеи г-жу Бишот (Bichotte) за ее руководящую роль в этом процессе 
и неизменную приверженность инклюзивности нашей экономики».  
  
Сенатор Джеймс Сандерс мл. (James Sanders Jr.): «Эти законодательные акты 
являются огромными шагами для обеспечения того, чтобы предприятия, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), увеличивали 
производительность и имели лучший доступ к контрактам штата. Наконец, мы 
добились определенного прогресса, включив в эту работу те группы, которые 
исторически не имели доступа к этим ресурсам».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Расширение участия женщин и 
владельцев предприятий из числа меньшинств, расширение возможностей и 
защита от мошеннических действий крайне важны для роста нашей экономики. 
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за принятие этого важного закона. С 
увеличением доли участия предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам (MWBE), в контрактах почти на 20 % за восемь лет 
было бы невозможно не признать их влияние на экономику штата Нью-Йорк. Я 
аплодирую губернатору за то, что он сделал программу поддержки предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), 
приоритетной для всей своей администрации».  
  
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этих законопроектов о 
поддержке предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), которые предусматривают возможность продления действия 
Статьи 15-А и дальнейшее расширение программы поддержки предприятий 
MWBE, — сказала член Ассамблеи Родниз Бишот (Rodneyse Bichotte), — 
Внесенные изменения позволяют создать более надежную и прозрачную 
программу, расширить охват квалифицированного бизнеса за счет увеличения 
предусмотренных программой лимитов собственного капитала до 15 млн 
долларов, доступности пилотной программы наставничества, проводимой 
Управлением по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of 
the State of New York, DASNY), увеличения дискреционных расходов штата и 
города до 500 000 долларов и продления срока сертификации до 5 лет. Всё это 
позволит увеличить число участников программы поддержки предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE). Это, 
безусловно, правильный шаг вперед к нашей конечной цели — экономической 
интеграции предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), и усиления справедливости в штате Нью-Йорк».  
  
Член ассамблеи Инес Диккенс (Inez Dickens): «Сегодня я с гордостью 
объявляю, что губернатор Куомо (Cuomo) подпишет ключевой законопроект, 
предложенный мною в Ассамблее штата, который вернет Национальную лигу 
городов (National Urban League) в место ее рождения — в Гарлем (Harlem), США. 
Наряду с возвращением этого важного учреждения, проект также будет включать 
170 единиц жилья, доступного людям, зарабатывающим 80 % от медианного 
дохода по региону (Area Median Income, AMI) — данный лимит был увеличен. 
Этот проект также станет новым домом для организаций Jazz Mobil и 100 Black 
Men Inc. Также будут выделены значительные средства Фонду благоустройства 



 

 

125-й улицы (125th Street Improvement Fund). Я поздравляю губернатора с тем, 
что он продолжает поддерживать семьи с низким и средним уровнем дохода, 
подписав этот закон, который позволяет им оставаться частью структуры нашего 
города, и что это происходит в мой день рождения, что делает его особенным 
событием».  
  
Новые положения будут поддерживать непрерывное расширение программы 
поддержки предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), в результате которого с 2011 года с такими предприятиями 
заключено контрактов на сумму более 13 млрд долларов. В 2010 году расходы по 
контрактам штата с фирмами, принадлежащими представителям меньшинств и 
женщинам (MWBE), составили менее 100 млн долларов, а доля участия таких 
предприятий составляла чуть менее 10 %. В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) 
поставил перед собой цель довести долю участия предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам (MWBE), во всех контрактах штата до 
30 процентов, а в 2017-2018 финансовом году штат приблизился к этой цели как 
никогда ранее, достигнув 28,62 %-ной доли участия таких предприятий в 
контрактах штата или 2,5 млрд долларов. Штат Нью-Йорк продолжает быть 
лидером страны благодаря достижению наивысшего уровня участия 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), 
в контрактах.  
  
Продление и расширение действия закона S.6575/A.8414 подкрепляется 
подписанием двух дополнительных законопроектов: S.6301/A.7795 и 
S.6418A/A8407. Законопроект S.6301/A.7795 уполномочивает Управление 
общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York) 
разработать четырехлетнюю экспериментальную программу закупок для 
дальнейшего расширения возможностей заключения контрактов с 
предприятиями, принадлежащими представителям меньшинств и женщинам 
(MWBE), и малыми предприятиями, а законопроект S.6418A/A8407 разрешает 
повысить лимит полномочий города Нью-Йорка на осуществление 
самостоятельных закупок со 150 000 до 500 000 долларов, что соответствует 
росту авторитета штата.  
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