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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ВОСЬМОГО 
ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ И ЖЕНЩИНАМ (MINORITY AND WOMEN-
OWNED BUSINESS ENTERPRISE, MWBE)  

  
На Форуме будут организованы открытые дискуссии по вопросам 

заключения контрактов в рамках инфраструктурных проектов 
первостепенной важности и вопросам доступа к капиталу  

  
Представители предприятий, принадлежащих представителям 

меньшинств и женщинам (MWBE), встретятся один на один с ведущими 
подрядчиками и официальными представителями ведомств штата  

Нью-Йорк, отвечающими за снабжение  
  

Состоятся новые встречи по формированию команд, направленные на 
формирование связей между предприятиями MWBE и создание 

партнерств с другими предприятиями MWBE и ведущими подрядчиками  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении восьмого 
ежегодного Форума предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам штата Нью-Йорк (Minority and Women-Owned Business Enterprise 
Forum), который пройдет с 3 по 4 октября 2018 г. в конференц-центре Empire State 
Plaza Convention Center в г. Олбани (Albany). Форум MWBE продолжает расти с 
момента его первого проведения в 2011 году, и становится самой масштабной 
конференцией предприятий MWBE в стране. В 2017 году, чтобы обсудить 
возможности заключения контрактов с правительством штата, на Форум MWBE 
собралось более 2000 человек, среди которых были представители малого 
бизнеса, ведущие подрядчики, представители кредитно-финансовых учреждений, 
официальные лица и представители администрации губернатора.  
  
«Предприятия Нью-Йорка, принадлежащие представителям меньшинств и 
женщинам, являются становым хребтом нашей экономики, и мы стремимся и 
дальше добиваться равенства и равных возможностей для этих трудолюбивых 
предпринимателей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году Форум 
MWBE будет опираться на мощный импульс, который растет по всему штату и 
обеспечивает ресурсы и поддержку, необходимую этим предприятиям для 
процветания».  
  



 

 

«Как женщина, которая способствовала созданию малого семейного предприятия, 
принадлежащего женщинам, я не понаслышке знаю о барьерах, с которыми 
сталкиваются целеустремленные предприниматели, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы 
обеспечить возможности для бизнеса, принадлежащего представителям 
меньшинств и женщинам. Мы расширили программу штата Нью-Йорк по 
предприятиям MWBE, направленную на то, чтобы сломать барьеры и помочь 
предпринимателям перевести бизнес на новый уровень. Нью-Йорк гордится тем, 
что принимает самую масштабную конференцию MWBE в стране, цель которой ─ 
стимулировать и пропагандировать наши предприятия, принадлежащие 
женщинам и представителям меньшинств, а также расширять их возможности 
заключать контракты по всему штату».  
  
Тема этого года «Расти со штатом Нью-Йорк: Собери информацию по 
отрасли. Заведи новые связи. Создай новый бизнес» опирается на инвестиции, 
которые штат Нью-Йорк продолжает делать в сообщество MWBE; идет обмен 
информацией об инициативах по развитию инфраструктуры и экономики в 
масштабах штата; делается упор на новых и старых возможностях для компаний 
MWBE заключать контракты со штатом Нью-Йорк. Форум MWBE закрепит успех 
штата, направленный на то, чтобы увеличить количество участников среди 
предприятий MWBE, и рассмотрит критически важные области, касающиеся 
снабжения во всех представленных отраслях ─ от транспорта, строительства и 
информационных технологий до финансовых и профессиональных услуг. 
Участникам будут предоставлены инструменты для успешного ведения бизнеса со 
штатом, а также они получат информацию о возможностях, стратегиях, 
технической поддержке и ресурсах, необходимых для получения миллиардов 
долларов в рамках контрактов со штатом и о возможности развиваться и 
повышать конкурентоспособность своего бизнеса.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Экономика Нью-Йорка сильнее всего, когда она является многонациональной, 
доступной и инклюзивной. Восьмой ежегодный Форум MWBE является бесценным 
ресурсом для предпринимателей и малого бизнеса, где они могут установить 
жизненно важные горизонтальные связи и убедиться в том, что у них есть 
инструменты и ресурсы для того, чтобы добиться успеха на рынке».  
  
Главные проекты штата Нью-Йорк  
  
В июне этого года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что штат Нью-Йорк 
продолжит свою эпохальную программу по укреплению инфраструктуры с 
помощью инвестиций и дополнительного финансирования в размере 150 млрд 
долларов в течение следующих пяти лет. Эта историческая инвестиция в объекты 
штата Нью-Йорк дополняет предыдущую инициативу губернатора в сфере 
развития инфраструктуры, на которую было выделено 100 млрд долларов и 
которая уже реализуется. Начиная с 2020 финансового года, будут реализоваться 
эти дополнительные капитальные проекты, направленные на преобразование 
систем грузовых и пассажирских перевозок, строительство надежного и 
безопасного доступного жилья, стимулирование экономического и общественного 
развития, строительство новых улучшенных школ, создание новых экологических 
и парковых объектов и поддержку устойчивого будущего в сфере энергетики. В 



 

 

каждом проекте существуют значительные постоянные возможности для участия 
MWBE. На Форуме руководители штата и отраслевые специалисты проведут 
открытые дискуссии по многим из этих проектов, в числе которых:  
  
Программа реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) и аэропорта 
имени Джона Кеннеди (JFK)  
  

• Управление портов (Port Authority) штата Нью-Йорк и Нью-Джерси 
(New Jersey) вступило в перспективное частно-государственное 
партнерство с группой LaGuardia Gateway Partners с целью замены 
здания центрального терминала (Central Terminal Building) в 
аэропорту Ла-Гуардиа (LaGuardia). Также существует проект 
стоимостью 2 млрд долларов по строительству новой ветки метро 
AirTrain которая напрямую свяжет аэропорт Ла-Гуардиа (LaGuardia) с 
метро г. Нью-Йорка (New York City Subway) и Лонг-Айлендской 
железной дорогой (Long Island Rail Road, LIRR) на станции  
Метс-Уиллетс-Пойнт (Mets-Willets Point Station).  

• Преобразования в аэропорту им. Джона Кеннеди (JFK) также 
находятся на начальной стадии, и цель их ─ превратить аэропорт им. 
Джона Кеннеди (JFK) в единый взаимосвязанный аэропорт мирового 
класса, улучшить подъездную дорогу к аэропорту и расширить 
массовые железнодорожные перевозки, чтобы привести их в 
соответствие с ростом пассажиропотока, предусмотренным в этом 
проекте.  

  
План капиталовложений в Транспортное управление штата Нью-Йорк 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
  

• Программа капитального строительства Транспортного управления 
Нью-Йорка (MTA) на 2015-19 год представляет собой самые 
масштабные в истории инвестиции в метро, автобусы, железные 
дороги, мосты и туннели, которые обеспечивают движение в  
Нью-Йорке. При этом предусматривается еще больше 
финансирования, так как Управление MTA намерено продолжить 
свою историческую программу капитального строительства и после 
2019 года. Программа капитального строительства Транспортного 
управления Нью-Йорка (MTA) осуществляется уже третий год и для 
малого бизнеса, особенно для предприятий MWBE, появляются все 
новые возможности заключения контрактов в сфере новых 
технологий, систем связи и железнодорожной инфраструктуры, 
направленных на улучшение работы Управления, от которых 
выиграют потребители по всему региону.  

• Программа Управления MTA по расширению Лонг-Айлендской 
железной дороги (Long Island Rail Road Expansion Program) 
стоимостью 1,2 млрд долларов, которая оптимизирует транспортное 
сообщение, улучшит общее обслуживание пассажиров, позволит 
расширить 16 станций Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island 
Rail Road, LIRR), связать напрямую Лонг-Айлендскую железную 
дорогу с аэропортом Макартур (MacArthur Airport) и построить 
остановку на ветке LIRR на Ронконкому (Ronkonkoma Branch) в 
центре Лонг-Айлендского (Long Island) инновационного коридора у 



 

 

Брукхейвенской национальной лаборатории (Brookhaven National 
Laboratory).  

  
Конференц-центр Джейкоба Джевитса (Jacob K. Javits Center)  
  

• Проект расширения Центра Джейкоба Джевитса (Jacob K. Javits 
Center) стоимостью 1,5 млрд долларов предусматривает увеличение 
выставочных площадей и конференц-залов, самый большой зал 
торжеств на cеверо-востоке, открытую террасу на крыше и 
внутренний участок сортировки, который позволит убрать с улиц 
20 000 грузовиков ежегодно. Это расширение позволит Центру 
Джевитса (Javits Center) организовывать новые мероприятия, 
улучшить эффективность своей работы, создать 6000 рабочих мест в 
режиме полной и частичной занятости, а после завершения проекта в 
2021 году он будет приносить доход примерно на сумму 400 млн 
долларов за счет дополнительной экономической деятельности.  

  
Реконструкция станции Мойнихэн (Moynihan Station)  
  

• Эта реконструкция терминала Мойнихэн Трейн Холл (Moynihan Train 
Hall) стоимостью 1,6 млрд долларов позволит преобразовать 
историческое здание почтамта имени Джеймса А. Фарли (James A. 
Farley Building) в транспортный узел мирового класса, 
соответствующий требованиям XXI века. Перепрофилирование 
здания почтамта Фарли (Farley Building) в терминал Мойнихэн Трейн 
Холл (Moynihan Train Hall) позволит создать новый терминал Трейн 
Холл (Train Hall) площадью 250 000 кв.ф (23 226 кв.м) для 
пассажиров Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Railroad) и 
Amtrak и позволит более чем на 50 % увеличить общую площадь 
вестибюля Пенсильванского вокзала (Penn Station). Внутри здания 
почтамта Фарли (Farley Building), которое будет перестроено в объект 
смешанного назначения, также появится 700 000 квадратных футов 
(65 032 кв. м) новых площадей под офисы, розничную торговлю и 
предприятия общественного питания, таким образом создавая новое 
популярное общественное место в районе Манхэттена (Manhattan) 
Вест-Сайд (West Side)─ подобно Центральному вокзалу (Grand 
Central Terminal), который сам по себе является динамичной 
достопримечательностью и жизненно необходимым объектом в этом 
районе.  

  
Реконструкция парка Бельмонт (Belmont Park)  
  

• План реконструкции парка Бельмонт (Belmont Park) предусматривает 
превращение парка Бельмонт (Belmont Park) в международно 
признанное место многоцелевого назначения, где можно заниматься 
спортом, развлекаться, создать точки розничной торговли и 
гостиницы. Реконструкция обойдется в 1 млрд долларов. Проектом 
предусмотрено создание арены на 18 000 мест для команды  
Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders), новый торгово-
развлекательный комплекс площадью 435 000 кв. футов (40 413 кв. 
м), новый отель и другие общественные объекты.  



 

 

  
В этом году на форуме будет предоставлено несколько информационных и 
сетевых возможностей, цель которых откликнуться на нужды MWBE-сообщества и 
поддержать их. Эти неограниченные и уникальные заседания и семинары 
включают в себя следующее:  
  
Новый центр финансовой и технической поддержки  
  
Во время конференции присутствующие получат возможность ознакомиться с 
Информационнным центром по вопросам финансирования малого бизнеса в 
штате Нью-Йорк (NYS Small Business Financing Information Center) и Центром 
технической поддержки (Technical Assistance Hub). Эти центры обеспечат 
информацию по технической и финансовой поддержке, которая доступна малому 
бизнесу. Представители MWBE смогут больше узнать о существующих 
финансовых программах штата, таких как кредиты, облигации и капитальные 
инвестиции, которые предоставляют MWBE инструменты, необходимые для 
получения более крупных контрактов, создания рабочих мест, выхода на новые 
рынки и укрепления экономики.  
  
Также там состоится сессия в рамках программы «Доступ к капиталу» под 
девизом "Обедай и учись" ("Access to Capital" Lunch and Learn), где будет 
освещаться процедура, стратегии получения кредитов и препятствия на пути к их 
получению. Группа владельцев малого бизнеса расскажет о том, как им удалось 
успешно профинансировать свои компании.  
  
Что нового в этом году, так это то, что присутствующие члены MWBE-сообщества 
смогут записаться на одну из сессий с участием представителя кредитно-
финансового учреждения (Lender), чтобы обсудить вопросы предоставления 
кредита и финансирования для поддержки своего бизнес и своих проектов.  
  
Новый опыт выстраивания коллективной работы представителей MWBE  
  
Одно из множества новых впечатлений, предлагаемых на Форуме этого года 
будет включать в себя встречу, направленную на создание неформальных групп и 
стратегических союзов. Это мероприятие станет стимулом для тех 
представителей MWBE, которые ищут возможности нарастить свой потенциал и 
встретиться с компаниями единомышленниками, чтобы попробовать образовать 
совместные предприятия для подачи заявок на более масштабные проекты. 
Чтобы получить доступ на эту сессию, присутствующие должны 
зарегистрироваться предварительно и выбрать опыт коллективной работы как 
один из вариантов.  
  
Новый рост с семинарами штата Нью-Йорк  
  
Будут предлагаться специально разработанные семинары, которые помогут 
компаниям узнать о том, как можно нарастить свой потенциал, чтобы справиться с 
более масштабными контрактами. На этих занятиях будет включаться 
информация о формировании стратегических союзов, о том, как сгенерировать 
эффективные ответы на Запрос на подачу предложений (Request for Proposals, 
RFP), а также информация по проектированию строительных проектов, которые 
расширяют возможности заключения контрактов в штате Нью-Йорк.  



 

 

  
Индивидуальные сессии «За столом» 
  
На каждой такой сессии представители бизнеса MWBE смогут встретиться с 
важными лицами, имеющими полномочия принимать решения, и 
представителями частных корпораций по широкому кругу отраслей и обсудить 
потенциальные возможности заключения контрактов. В порядке очереди на 
индивидуальные сессии с представителями ведомств штата Нью-Йорк и 
представителями власти можно будет записаться только тем представителям 
бизнеса MWBE, которые зарегистрировались предварительно.  
  
Путь к успеху MWBE  
  
Обсуждение передового опыта, собственных наработок и стратегических решений 
станет частью дискуссии, которая может помочь MWBE из первых рук узнать о 
построении успешных отношений и прибыльных проектов в государственном 
секторе.  
  
Учебный центр штата Нью-Йорк по расширению деятельности  
  
Штат Нью-Йорк располагает бесплатными бизнес-ресурсами, которые могут 
помочь MWBE разобраться в системе государственных контрактов по 
снабжению. Учебный центр по расширению бизнеса (Business Builder Boot Camp) 
— это то место, где представители MWBE могут получить ценную информацию о 
сертификации и повторной сертификации, просмотреть базу данных 
государственных контрактов в штате Нью-Йорк (New York State Contract Reporter, 
NYSCR), ознакомиться с программой «Доступ к капиталу» (Access to Capital), с 
передовой практикой государственных закупок и многом не только. Участники 
также могут запланировать встречу с одним из аналитиков MWBE, направленную 
на помощь в сертификации.  
  
Руководство штата призывает все компании MWBE и малого бизнеса 
зарегистрироваться и участвовать в работе Форума, чтобы больше узнать о 
главных проектах штата и многомиллиардных потенциальных контрактах, которые 
есть возможность заключить в рамках каждой инициативы.  
  
Приходите и присоединяйтесь к другим компаниям MWBE и узнавайте, как вы 
можете развить и нарастить свой бизнес со штатом Нью-Йорк. Для регистрации на 
Форуме пройдите по ссылке www.nysmwbeforum.org.  
  

###  
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