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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОТОМ, ЧТО КОЭФФИЦИЕНТ
УЧАСТИЯ КОМПАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ
ИЛИ ЖЕНЩИНАМ (MINORITY AND WOMEN-OWNED BUSINESS ENTERPRISE,
MWBE) В КОНТРАКТАХ СО ШТАТОМ ВЫРОС ПОЧТИ ДО 29 % ПО ВСЕМУ
ШТАТУ
Такой коэффициент участия является самым высоким в стране,
приближаясь к поставленной цели в 30 %
Восьмой ежегодный форум MWBE (MWBE Forum) способствует
укреплению деловых связей и созданию возможностей заключения
контрактов со штатом
Третье ежегодное вручение премий за высокие достижения и инновации
имени Кэри Габэя (Carey Gabay Excellence and Innovation Awards) отметит
лучшие компании, принадлежащие представителям меньшинств или
женщинам (MWBE)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что
коэффициент участия компаний, принадлежащих представителям меньшинств
или женщинам (Minority and Women-Owned Business Enterprises), в контрактах со
штатом вырос в 2017-2018 финансовом году (2017-18 Fiscal Year) до 28,62 %, при
этом с предприятиями MWBE было заключено контрактов со штатом на сумму
более 2,5 млрд долларов, что является самым высоким показателем в стране.
Объявление было сделано в связи с проведением восьмого ежегодного форума
MWBE (MWBE Forum) штатa Нью-Йорк в конференц-центре Empire State Plaza
(Empire State Plaza Convention Center) в г. Олбани (Albany).
«Штат Нью-Йорк инвестирует в будущее, давая возможность предприятиям,
принадлежащим представителям меньшинств и женщинам, развиваться и
процветать, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Самый высокий в стране
коэффициент участия MWBE в контрактах со штатом является свидетельством
существующей у нас уникальной сети таких предприятий, размеры и перспективы
которой продолжают расти, отражая социокультурное разнообразие нашего
штата».
«Будучи женщиной, которая помогала в создании малого семейного предприятия,
принадлежащего женщинам, я не понаслышке знаю о препятствиях, с которыми
сталкиваются начинающие предприниматели, — заявила вице-губернатор Кэти

Хоукул (Kathy Hochul). — Коэффициент участия предприятий MWBE в
контрактах с нашим штатом является самым высоким в стране и достигает 29 %.
Мы должны сделать все, что в наших силах, для создания возможностей для
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам, и
продолжаем расширять программу штата, чтобы помочь преодолеть препятствия
и помочь предпринимателям вывести свой бизнес на новый уровень».
Коэффициент участия MWBE
Губернатор Куомо (Cuomo) поставил самую амбициозную в стране цель
увеличению коэффициента участия MWBE в контрактах со штатом Нью-Йорк до
30 %. Такой коэффициент участия, который составлял менее 10 %, когда
губернатор вступил в должность в 2011 году, увеличивался почти каждый год и
сегодня составляет почти 29 %. Штат Нью-Йорк лидирует в области расширения
экономических возможностей предприятий MWBE на всех уровнях и находится на
пути к достижению цели в 30 % их участия в контрактах со штатом.
Ключом к успеху программы MWBE в штате Нью-Йорк являются постоянные
решительные меры по контролю и обеспечению участия предприятий MWBE во
всех областях контрактов со штатом. Коэффициент их участия отражает не только
самый высокий в стране процент контрактов, заключаемых штатом с
предприятиями MWBE, но и самую высокую сумму в денежном выражении,
которая приходится на эти контракты. С 2011 года штат заключил контракты с
предприятиями MWBE более чем на 14 млрд долларов.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Сила
штата Нью-Йорк-это в его разнообразии, и мы стремимся обеспечивать малому
бизнесу равные возможности экономического развития и ресурсы, а также
поддерживать рост предприятий MWBE».
Восьмой ежегодный форум MWBE (MWBE Forum) штата Нью-Йорк
Более 2200 предприятий, предпринимателей и представителей органов власти
приняли участие в крупнейшем в штате Нью-Йорк ежегодном собрании
сотрудников государственных и частных предприятий MWBE со всего штата. Тема
этого года «Расти со штатом Нью-Йорк: Собери информацию по отрасли. Заведи
новые связи. Создай новый бизнес» опиралась на продолжающиеся инвестиции
штата Нью-Йорк в сообщество MWBE, способствовала обмену информацией об
инициативах по развитию инфраструктуры и экономики в масштабах штата и
делала упор на новых и старых возможностях заключения предприятиями MWBE
контрактов со штатом Нью-Йорк. Форум MWBE закрепил успех штата в области
увеличения доли участия предприятий MWBE и рассмотрел критически важные
области, касающиеся предоставления услуг во всех представленных отраслях,
таких как транспорт, строительств, информационные технологии, финансовые и
профессиональные услуги. Его участники получили инструменты для успешного
заключения контрактов со штатом, а также информацию о существующих
возможностях, стратегиях, технической поддержке и ресурсах для заключения
контрактов со штатом на миллиарды долларов.
Получение доступа к инвестиционным программам и поддержке
На форуме этого года штат Нью-Йорк представил программы, предоставляющие
финансирование предприятиям MWBE, и дал возможность предприятиям MWBE,

ищущим финансирование, напрямую встретиться с кредиторами, предлагающими
финансовые продукты, спонсируемые штатом и специально разработанные для
сообщества MWBE. Эти программы обеспечивают компании MWBE средствами,
необходимыми для получения крупных контрактов, способствуют созданию новых
рабочих мест, выходу на новые рынки и укреплению нашей экономики.
Программа кредитования «Мост к успеху» (Bridge to Success): В рамках
программы кредитования «Мост к успеху» (Bridge to Success), запущенной в марте
2014 года, было инвестировано не менее 20 млн долларов на предоставление
сертифицированным штатом Нью-Йорк предприятиям MWBE краткосрочных
промежуточных кредитов, которые обеспечили отвечающим критериям
предприятиям краткосрочную поддержку, необходимую для получения доступа к
контрактам со штатом на сумму до 100 млн долларов. Через четыре года штат
уже превысил эту цель, выдав предприятиям MWBE штата Нью-Йорк 153 займов
на общую сумму более 24 млн долларов для заключения контрактов со штатом на
сумму более 201 млн долларов.
Программа содействия в получении банковских гарантий штата Нью-Йорк (New
York State Surety Bond Assistance Program): В рамках Программы содействия в
получении банковских гарантий штата Нью-Йорк (New York State Surety Bond
Assistance Program), созданной в феврале 2012 года, MWBE и малым
предприятиям оказывается техническая и финансовая помощь в получении
банковских гарантий. С момента запуска программы сотни предприятий MWBE и
малых предприятий прошли подготовку в области получения банковских гарантий,
содействия в получении кредитов и попутных банковских гарантий, по итогам
которой предприятия MWBE получили банковские гарантии на 37,85 млн
долларов.
Расти со штатом Нью-Йорк: обеспечение будущего программы MWBE
Во время открытия Форума MWBE Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David),
советник губернатора, рассказал о прогрессе, достигнутом штатом в расширении
программы для предприятий MWBE и о видении штатом будущего программы. С
учетом того, что в 2012 году штат заключил с предприятиями MWBE контракты на
сумму, не превышающую 1 миллиард долларов, программа добилась больших
успехов в расширении доступа предприятий MWBE к возможностям заключения
контрактов со штатом, получения финансирования и технической помощи, в
результате чего в истекшем году были заключены контракты со штатом на сумму
2,5 млрд долларов.
В настоящее время разрабатываются новые формулировки в контрактах, которые
позволят предприятиям MWBE участвовать в буме проектно-строительных
проектов. Эти многочисленные инициативы позволят обеспечить участие
сертифицированных предприятий MWBE в крупных строительных проектах по
всему штату Нью-Йорк на ранних этапах финансирования, выпуска акций и
проектирования.
Предлагаемые в дальнейшем законодательные усовершенствования программы
включают: новую программу обеспечения социокультурного многообразия
персонала, большую гибкость в отношении требований к собственному капиталу,
увеличение дискреционных расходов, а также подключение к достижению целей

участия предприятий MWBE в контрактах местных муниципалитетов, получающих
финансирование от штата.
Премия за высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя (Carey Gabay
Excellence and Innovation Awards)
Премии имени Кэри Габэя за высокие достижения и инновации предприятиям,
принадлежащим представителям меньшинств и женщинам (Carey Gabay
Excellence and Innovation Awards for Minority and Women-Owned Business
Enterprises) удостаиваются отдельные предприятия MWBE за
предпринимательский дух и достижения в заключении контрактов со штатом НьюЙорк. Премия носит имя Кэри Габэя (Carey Gabay), который работал помощником
советника губернатора Куомо (Cuomo) по юридическим вопросам и первым
заместителем по юридическим вопросам корпорации Empire State Development до
своей трагической гибели во время инцидента с применением огнестрельного
оружия в сентябре 2015 года. Во время своей работы в администрации штата
Нью-Йорк Кэри (Carey) неустанно работал над обеспечением успешной
реализации губернаторской программы по содействию предприятиям MWBE, и его
работа помогла заложить основу программы в ее сегодняшнем виде. Этой
премией уже третий год отмечаются заслуги компаний MWBE, построивших
успешный бизнес благодаря своей приверженности инновациям и усилению своих
районов — двум принципам, по которым жил Кэри Габэй (Carey Gabay) во время
своей работы на штат Нью-Йорк.
Лауреаты премии 2018 года:
•
•
•

Genesys Consulting Services, Inc., г. Олбани (Albany);
Greg Beeche Logistics, LLC, г. Уотерфорд, Округ Саратога (Waterford,
Saratoga County);
US Ceiling Corp., г. Уэбстер, округ Монро (Webster, Monroe County).

Чтобы узнать, как получить статус сертифицированной штатом компании MWBE,
зайдите на сайт http://www.ny.gov/MWBECertification или позвоните по телефону
(212) 803-2414.
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