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

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

 
Индивидуальные сессии с представителями компаний из списка Fortune 

500 и уполномоченными по закупкам различных ведомств штата  
Нью-Йорк  

  
Экспертные дискуссии о возможностях участия предприятий, 

принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), в 
главных проектах штата Нью-Йорк  

 
Получение дополнительного доступа к инвестиционным программам и 

поддержке  
  

Вручение премий за высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя 
(Carey Gabay Excellence and Innovation Awards) лучшим предприятиям  

 
Ранняя регистрация заканчивается 2 октября  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении 
Седьмого ежегодного форума предприятий, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам штата Нью-Йорк (New York State's Seventh Annual MWBE 
Forum), который пройдет с 4 по 5 октября 2017 г. в конференц-центре Empire State 
Plaza Convention Center в г. Олбани. Форум, проводящийся в седьмой раз, 
приглашает владельцев предприятий, лидеров общественности и другие 
заинтересованные стороны зарегистрироваться для участия в крупнейшем 
ежегодном деловом мероприятии штата Нью-Йорк для предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам. Программа этого года, 
«Трансформация 2017: УЧАСТИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ, РАЗВИТИЕ» (Transformation 
2017: ENGAGE, EMPOWER, ELEVATE) посвящена постоянным значительным 
капиталовложениям штата Нью-Йорк в инициативы в области инфраструктуры и 
экономического развития. Участники форума узнают о деятельности штата по 
поддержке и информированию MWBE о существующих возможностях, стратегиях 
и ресурсах, необходимых для заключения контрактов с ведомствами штата на 
суммы в миллиарды долларов.  
  

http://nysmwbeforum.org/register.html


«Штат Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в стране в области расширения 
возможностей для предприятий, принадлежащих представителям меньшинствам 
и женщинам (MWBE), которые становятся все более важной частью нашей 
экономики, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Такие предприятия играют 
важную роль в создании квалифицированной и разносторонней рабочей силы, и 
данный форум помогает развивать эту динамику, продолжая преодолевать 
барьеры и помогать строить более сильный штат Нью-Йорк».  
 
Форум предложит программы, семинары и дискуссии, призванные ознакомить 
владельцев бизнеса с возможностями заключения контрактов на уровне штата и 
наращивания потенциала. На Форуме также будет организована выставка (Expo), 
где владельцы бизнеса и предприниматели смогут встретиться с ответственными 
представителями государственного и частного сектора в разных отраслях.  
  
«Корпорация Empire State Development гордится нашими усилиями по поддержке 
и наращиванию потенциала MWBE штата Нью-Йорке, — сказал президент, 
генеральный директор и представитель корпорациии ESD Говард Земский 
(Howard Zemsky). — Мы знаем, что наша экономика сильнее всего, когда она 
является инклюзивной и диверсифицированной, и наша масштабная программа 
для MWBE призвана предоставить предпринимателям и малым предприятиям 
инструменты и ресурсы, необходимые им для успеха».  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) поставил самую высокую в стране цель — 
обеспечить участие MWBE в контрактах, заключаемых от имени штата, на уровне 
30 процентов. В 2015–2016 финансовом году MWBE заключили со штатом 
контракты на сумму 1,9 млрд долларов, и более 5500 MWBE были 
сертифицированы начиная с 2011 года, при этом количество обработанных заявок 
возросло на 40 %. Со времени вступления губернатора Куомо (Cuomo) в 
должность в 2011 году, доля участия MWBE в контрактах со штатом возросла 
более чем на 14 процентов, что привело к увеличению на 71 процент сумм, 
выплаченных MWBE. В своем обращении к Законодательному собранию от 2016 
года (2016 State of the State address) губернатор Куомо (Cuomo) обещал 
сертифицировать деятельность еще 2000 компаний MWBE, и штат намерен 
достичь этой цели к 2018 году.  
  
Ключевые составляющие предстоящего Форума MWBE:  
  
Главные проекты штата Нью-Йорк  
 
Бюджет на 2018 год (2018 Budget) продолжает реализацию принятых 
губернатором значительных обязательств по восстановлению инфраструктуры 
штата Нью-Йорк. Сотрудничая при этом с государственными ведомствами, а 
также с местными и федеральными органами власти, штат намерен 
инвестировать 100 млрд долларов в проекты преобразований по всему штату 
Нью-Йорк. Каждый такой проект предполагает значительные постоянные 
возможности для участия MWBE. На Форуме руководители штата и отраслевые 
специалисты проведут экспертные дискуссии, предоставят последнюю 
информацию и разъяснят возможности участия во многих таких проектах, в том 
числе:  
  



Программа реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport 
Redevelopment)  
В аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia), который находится в ведении Управления 
портами Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) 
осуществляется капитальная реконструкция, рассчитанная на много лет. В 
результате там просматриваются возможности заключения контрактов с 
предприятиями MWBEs на многомиллиардные суммы. Аэропорт будет 
реконструирован в единый терминал с единой структурой и расширенным 
доступом к средствам транспортного обслуживания, значительным увеличением 
места для стоянок такси и удобствами для пассажиров на высшем уровне. На 
сегодняшний день предприятиям MWBE присуждены контракты на производство 
работ в рамках программы реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia 
Redevelopment) на сумму более 390 млн долларов, и существующие возможности 
этим не исчерпываются.  

  
План капиталовложений Транспортного управления штата Нью-Йорк (MTA 
Capital Plan)  
Программа капиталовложений Транспортного управления штата Нью-Йорк 
(Metropolitan Transportation Authority Capital Program) на 2015–19 гг. — это 
крупнейшая в истории инвестиция в развитие метрополитена, автобусного парка, 
железных дорог, мостов и туннелей, обеспечивающих движение в штате  
Нью-Йорк. План капиталовложений Транспортного управления штата Нью-Йорк 
(MTA Capital Plan) на сумму 32,5 млрд долларов является крупнейшей программа 
капиталовложений в истории MTA, существует уже второй год и открывает новые 
возможности заключения контрактов для малых предприятий, особенно для 
MWBE. Программа также предполагает инвестиции в новые технологии, 
коммуникационные системы и железнодорожную инфраструктуру для развития 
MTA и на благо потребителей по всему региону. На сессии, которую будут вести 
представители шести эксплуатационных управлений MTA, Департамента 
разнообразия и гражданских прав (Department of Diversity and Civil Rights) и 
Центра деловых услуг MTA (MTA Business Service Center), будут рассмотрены 
новые возможности ведения бизнеса с MTA. Узнайте больше о новых 
возможностях заключения контрактов и специальных кураторских программах для 
создания вашего транспортного портфеля.  

  
Конференц-центр Джейкоба Джевитса (Jacob K. Javits Center)  
Проект расширения конференц-центра им. Джейкоба Джевитса (Jacob K. Javits 
Center) стоимостью 1,5 млрд долларов предусматривает создание 
четырехуровневой сортировочной стоянки для грузовиков, включающей 27 новых 
погрузочных платформ; новых первоклассных выставочных площадей, которые в 
сочетании с уже имеющимися помещениями образуют выставочный зал 
площадью около 500 000 кв. футов (46 450 кв. м); нового ультрасовременного 
зала заседаний и танцевального зала; террасы на крыше и павильона, 
рассчитанных на 1500 человек, для проведения мероприятий на открытом 
воздухе; новой кухни и точки общественного питания, а также служебных и 
административных помещений. Строительный консорциум LendLease Turner был 
выбран в 2017 году в качестве проектно-строительной компании, которая будет 
координировать и осуществлять строительство в районе Уэст-Сайд (West Side) на 
Манхэттене (Manhattan).  

  



Вокзальный комплекс Empire Station / Терминал им. Мойнихана (Mоynihan 
Train Hall) 
Терминал им. Мойнихана (Mоynihan Train Hall) является частью качественно 
нового комплекса Пенсильванский вокзал — Почтамт им. Фарли (Pennsylvania 
Station-Farley Complex), ставшего результатом проекта модернизации, 
реструктуризации и реконструкции Пенсильванского вокзала (Penn Station) в 
объект мирового класса, соответствующий требованиям XXI века, о запуске 
которого губернатор Куомо (Cuomo) объявил в сентябре 2016 года. Проект 
преобразования исторического здания Почтамта им. Джеймса А. Фарли (James A. 
Farley Post Office) в Терминал им. Мойнихана (Mоynihan Train Hall) стоимостью  
1,6 млрд долларов позволит создать новый терминал площадью 255 000 кв. 
футов (23 690 кв.м) для пассажиров поездов Лонг-Айлендской железной дороги 
(Long Island Railroad) и компании Amtrak и увеличить более чем на 50 % общую 
площадь главного вестибюля Пенсильванского вокзала (Penn Station).  
  
Программа восстановления северных регионов (Upstate Revitalization 
Program) стоимостью 1,7 млрд долларов  
В январе 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) совместно с другими лидерами 
общественности и представителями бизнеса объявил о запуске Инициативы 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative, URI) и о 
партнерстве между Региональными советами экономического развития (Regional 
Economic Development Councils). Инициатива восстановления северных регионов 
штата Нью-Йорк (New York Upstate Revitalization Initiative) является частью 
комплексной программы, направленной на систематическое оживление экономики 
штата Нью-Йорк (Upstate New York). Программа URI — это возможность для 
населенных пунктов северных регионов штата Нью-Йорк решать экономические 
проблемы своих регионов и совместными усилиями создавать в них новые 
рабочие места.  

  
Новая программа внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New 
NY Broadband Program)  
Новая программа внедрения широкополосной связи в штате Нью-Йорк (New NY 
Broadband Program) предусматривает выделение грантов поставщикам услуг 
Интернета на обеспечение широкополосного доступа в Интернет для жилой 
недвижимости и предприятий по всему штату. Управление программы 
широкополосной связи (Broadband Program Office) недавно объявило о выделении 
более 54 млн долларов на финансирование проектов по всему штату. Эти 
проекты создадут разнообразные возможности для MWBE, связанные с 
предоставлением услуг и поставками технологических продуктов для расширения 
инфраструктуры широкополосной связи. Для обеспечения максимального участия 
предприятий MWBE в этих проектах штат проводит идентификацию MWBE, 
которые могли бы поставлять товары и услуги для проектов широкополосной 
связи, и будет рекомендовать идентифицированные таким образом MWBE 
участвующим в проектах интернет-провайдерам.  
  
Форум предоставит важную информацию о дополнительных текущих 
возможностях участия MWBE в этих проектах и о получении доступа к таким 
контрактам.  
  
Получение доступа к инвестиционным программам и поддержке  



 
Новым компонентом Форума в этом году станет Информационный центр доступа к 
инвестициям (Access to Capital Information Center), предоставляющий информацию 
о технической и финансовой поддержке. 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, содействия созданию 
рабочих мест, выходу на новые рынки и укреплению экономики. К таким 
программам относятся программа кредитования «Мост к успеху» (Bridge to 
Success Loan Program), Программа содействия в получении банковских гарантий 
штата Нью-Йорк (NY Surety Bond Assistance Program), Фонд возобновляемых 
кредитов для малого бизнеса (Small Business Revolving Loan Fund) и программу 
структурированных депозитов (Linked Deposit Program).  
  
В рамках Форума также будут проведены два семинара по получению доступа к 
инвестициям. Семинар «Вот деньги!» (Here's the Money! Workshop) расскажет 
MWBE о существующих в штате программах финансирования, а дискуссия 
«Доступ к муниципальным инвестициям» (Access to Capital Town Hall) приглашает 
представителей MWBE присоединиться к разговору о развитии бизнеса. 
Специальный круглый стол с участием руководства корпорации Empire State 
Development предоставит дополнительную информацию о программах 
финансирования штата Нью-Йорк.  
  
Премия за высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя (Carey Gabay 
Excellence and Innovation Awards) 
 
Начиная с Форума MWBE 2013 года, штат награждал избранные компании MWBE 
за предпринимательский дух и достижения в заключении контрактов со штатом 
Нью-Йорк. Учрежденная в прошлом году премия «За высокие достижения и 
инновации для предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинам им. Кэри Габая» (Carey Gabay Excellence and Innovation Awards for 
Minority and Women-Owned Business Enterprises) была присуждена восьми лучшим 
предприятиям в память Кэри Габая (Carey Gabay). Эти предприятия были 
отмечены за выдающиеся достижения и содействие в реализации программы 
MWBE штата Нью-Йорк, а также за предпринимательский дух и достижения в 
качестве сертифицированных штатом Нью-Йорк предприятий MWBE.  
  
Кэри Габэй (Carey Gabay) трагически погиб в сентябре 2015 года, став жертвой 
насильственного преступления с применением оружия. До момента смерти Кэри 
(Carey) работал помощником юриста при губернаторе Куомо (Cuomo), а затем 
стал первым заместителем юридического советника корпорации Empire State 
Development. Во время своей деятельности в администрации штата Нью-Йорк 
Кэри (Carey) неустанно работал над обеспечением успеха в реализации 
программы губернатора по содействию MWBE.  
  
Индивидуальные сессии «За столом» 
 
В прошлом году Форум предоставил MWBE уникальную возможность встретиться 
с представителями частных корпораций штата Нью-Йорк, работающих в самых 
разных отраслях промышленности, а также с представителями ведомств и 



органов власти штата Нью-Йорк в рамках индивидуальных сессий. Сессии «За 
столом» проводились с участием представителей MWBE и генеральных 
подрядчиков с целью установления или возобновления партнерских отношений в 
рамках подрядных отношений со штатом. Вследствие успеха этих сессий Форум 
2017 года снова даст MWBE возможность представить свою компанию и узнать 
больше о потенциальных возможностях заключения контрактов в рамках 
индивидуальных 10-минутных сессий с основными ведомствами, органами власти 
и генеральными подрядчиками штата. Участие в индивидуальных сессиях открыто 
в порядке очереди для представителей MWBE при условии предварительной 
регистрации.  
  
Две новые программы MWBE по расширению возможностей развития 
потенциала  
  
Программа по ускорению роста бизнеса MWBE (MWBE Business Growth 
Accelerator Program) и программа по оказанию помощи в сертификации 
(Certification Assistance Program), о которых губернатор впервые заявил в своем 
обращении к Законодательному собранию на 2017 год, будут официально 
запущены на Форуме MWBE 2017 года. Обе программы призваны оказывать 
техническую помощь MWBE для развития потенциала и обеспечения участия 
MWBE в контрактах на уровне штата. Программа по ускорению роста бизнеса 
(Business Growth Accelerator, BGA) в течение двух лет будет предоставлять 
интенсивную техническую помощь и обучение навыкам развития бизнеса для 
предприятий штата Нью-Йорк, принадлежащих представителям меньшинств и 
женщинами (NYS MWBE). Программа по оказанию помощи в сертификации 
(Certification Assistance Program, CAP) позволит компаниям работать со 
специалистом для выявления недостатков и недочетов в составленной ими 
заявке на сертификацию деятельности компании MWBE, которые могут повлиять 
на сроки и окончательное решение о присвоении сертификации Отделом по 
вопросам развития предприятий, принадлежащих и представителям меньшинств 
и женщинам (Division of Minority and Women’s Business Development, DMWBD). 
Новые инициативы будут поддерживать рост и динамику MWBE по всему штату 
посредством прямых программных инвестиций.  
  
Путь к успеху MWBE 
  
Во время сессии, предназначенной для обмена историями успеха предприятий 
MWBE штата Нью-Йорк в государственном секторе, представители генерального 
подрядчика MWBE, а также представители ведомств или органов власти штата 
поделятся своим «Путем к успеху» (Journey to Success). Обсуждение передового 
опыта, собственных наработок и стратегических решений станут частью 
дискуссии, которая может помочь MWBE из первых рук узнать о построении 
успешных отношений и прибыльных проектов в государственном секторе.  
  
Исследование неравенства в штате Нью-Йорк  
  
Исследование неравенства в отношении MWBE в штате Нью-Йорк за 2016 год 
было завершено и опубликовано в июне 2017 г. Форум даст возможность узнать о 
ключевых выводах и программных рекомендациях, которыми будет 
руководствоваться программа MWBE в ближайшие годы.  



 
Учебный центр штата Нью-Йорк по расширению деятельности  
 
Штат Нью-Йорк располагает бесплатными бизнес-ресурсами, которые могут 
помочь MWBE разобраться в системе государственных контрактов. Учебный 
центр — это то место, где MWBE могут получить всю необходимую информацию о 
сертификации и повторной сертификации, просмотреть базу данных 
государственных контрактов в штате Нью-Йорк (New York State Contract Reporter, 
NYSCR), а также узнать о предстоящих государственных контрактах, законах о 
выплате компенсации работникам, передовой практике государственных закупок и 
многом другом.  
  
Для регистрации на Форуме пройдите по ссылке www.nysmwbeforum.org. Ранняя 
регистрация заканчивается 2 октября.  
 
О Форуме MWBE 
Форум MWBE является основной площадкой, где MWBE, представители малого 
бизнеса, ведущие подрядчики, официальные лица и представители 
администрации губернатора могут встретиться, чтобы обсудить возможности 
заключения подрядных соглашений с правительством штата. Более 2000 человек 
посетили Форум-2016, на котором были представлены возможности заключения 
подрядных соглашений на миллиардные суммы. Цель форума – облегчить 
процесс заключения контрактов со штатом и предоставить возможность 
централизованного доступа к комплексной информации о том, каким образом 
компании MWBE и представители малого бизнеса могут расширить контрактную 
базу и продолжить дальнейшее развитие.  
  

###  
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