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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОТОМ, ЧТО КОЭФФИЦИЕНТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕНЬШИНСТВ (MINORITY AND WOMEN-OWNED 
BUSINESS ENTERPRISE, MWBE), ВЫРОС ДО 27 ПРОЦЕНТОВ И ВЫШЕ  

  
Создание Консультативного совета по вопросам MWBE, направленного 

на рост потенциала, сертификации и использования MWBE  
  

Запуск ключевых программ технической поддержки  
  

2-е ежегодное вручение премий за высокие достижения и инновации 
имени Кэри Габэя (Carey Gabay Excellence and Innovation Awards) лучшим 

компаниям  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
коэффициент участия компаний, возглавляемых женщинами и представителями 
меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE), в 
контрактах от штата вырос в 2016-2017 финансовом году до 27,2 %, что для 
контрактов штата составляет примерно 2,2 млрд долларов в денежном 
выражении. Губернатор также объявил о создании Консультативного совета по 
вопросам MWBE (MWBE Advisory Council) и запуске ключевых программ 
технической поддержки, направленных на рост потенциала и объема работ, 
выполняемых компаниями MWBE.  
  
«В Нью-Йорке мы знаем, что наша экономика сильнее всего, когда у каждого есть 
возможность в ней участвовать. Вот потому мы продолжаем работу, 
направленную на расширение доступа и возможностей достичь успеха для 
компаний MWBE, и форум этого года подчеркивает силу этого стремления, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наш коэффициент использования 
компаний MWBE выше, чем когда бы то ни было, и Нью-Йорк идет в авангарде 
страны, осуществляя эту работу по укреплению многообразия и инклюзивности в 
экономике».  
  
В этом году на Форуме (Forum), являющемся крупнейшим ежегодным событием в 
деловой жизни штата Нью-Йорк, зарегистрировалось 2000 компаний, 
предпринимателей и представителей власти. Тема Форума «Трансформация 
2017: УЧАСТИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ, РАЗВИТИЕ» (Transformation 2017: ENGAGE, 
EMPOWER, ELEVATE) направлена на повышение информированности компаний 



 

 

MWBE о стратегии и ресурсах, необходимых для того, чтобы получить от штата 
контракты и развивать свой бизнес. Форум этого года также продолжает 
традицию обеспечения возможностей для компаний MWBE по выстраиванию 
отношений с теми, кто принимает решение в частном и государственном секторе, 
если они хотят получать контракты от штата на миллиарды долларов.  
  
Коэффициент участия MWBE  
  
Ключом к успеху губернаторской программы содействия MWBE является 
увеличение коэффициента участия компаний MWBE в контрактах от штата. 
Губернатор Куомо (Cuomo) поставил самую высокую в стране цель участия 
MWBE в контрактах от штата на уровне 30 процентов. Под руководством 
губернатора коэффициент участия растет почти каждый год, начиная с 2011 года. 
В результате Нью-Йорк находится на передовых позициях в плане 
предоставления возможности компаниям MWBE на каждом уровне. В течение 
2016-2017 финансового года коэффициент участия компаний MWBE в контрактах 
штата вырос до 27,2 процентов, что в денежном выражении составляет более  
2,2 млрд долларов, которые приходятся на контракты штата. Коэффициент 
использования не только отражает самый высокий в стране процент контрактов 
штата, присужденных компаниям MWBE, но также и самую высокую цифру в 
денежном выражении, которая приходится на эти контракты.  
  
Консультативный совет по вопросам MWBE (MWBE Advisory Council)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о создании Консультативного совета 
по вопросам MWBE. Задачей Совета является продвижение инновационных, 
законодательных, регулятивных и административных рекомендаций, 
направленных на увеличение потенциала, сертификации и использования 
компаний MWBE, с тем, чтобы штат смог достичь губернаторской цели по  
30-процентному участию компаний MWBE в контрактах и по возможности ее 
превысить. Под руководством губернатора Совет будет работать с Альфонсо 
Дэвидом (Alphonso David), советником губернатора, ведомствами и органами 
штата, а также членами Законодательного собрания, исследовать вопросы, 
касающиеся заключения первичных контрактов, а также разрабатывать стратегии 
по увеличению доступа компаний MWBE к капиталу, так, чтобы это 
способствовало дальнейшему росту компаний MWBE и их вкладу в 
экономическое развитие штата. Рекомендации Совета будут направлены на 
решение и поиск реальных проблем, стоящих перед MWBE, а также тех 
моментов, которые воспринимаются ими как трудности в работе, и он будет 
прилагать усилия, чтобы:  
  

• Развивать стратегии, направленные на увеличение возможностей MWBE 
по заключению первичных контрактов;  

• Увеличить доступ компаний MWBE к капиталу с помощью программ займов 
частного сектора, а также финансируемых штатом и традиционных 
программ;  

• Поддерживать участие компаний MWBE в сделках с использованием 
частного и государственного капитала, в том числе в проектах застройки, 
финансируемых штатом.  



 

 

  
Члены Консультативного совета по вопросам MWBE:  
  

• Джеррард Бушелл (Gerrard Bushell), Dormitory Authority of the State of New 
York;  

• Терренс Кларк (Terrence Clark), New York & New Jersey Minority Supplier 
Development Council, Inc.;  

• Милан Денерштейн (Mylan Denerstein), Gibson, Dunn & Crutcher LLP;  
• Рут Хэссел-Томпсон (Ruth Hassell-Thompson), Специальный советник 

губернатора  
• Чарли Кинг (Charlie King), Mercury LLC;  
• Джизус Линарес (Jesus Linares), National Hispanic Business Group/Business 

Relocation Services, Inc.;  
• Марк Мориал (Marc Morial), National Urban League;  
• Найан Пэрик (Nayan Parikh), Ashnu International Corporation;  
• Хильда Розарио Эшер (Hilda Rosario Escher), Ibero-American Action League;  
• Блэр Смит (Blair Smith), National Action Network;  
• Элинор Тейтум (Elinor Tatum), New York Amsterdam News;  
• Сабрина Тай (Sabrina Ty), New York State Environmental Facilities 

Corporation; и  
• Сандра Уилкин (Sandra Wilkin), Women Builders Council /Bradford 

Construction.  
  
Консультативный совет по вопросам MWBE (MWBE Advisory Council) опирается 
на успех и рекомендации Команды MWBE (MWBE Team) штата, впервые 
созданной по Исполнительному распоряжению (Executive Order) губернатора 
Куомо (Cuomo) в 2011 году. Команде MWBE (MWBE Team) была поставлена 
задача исследовать способы по преодолению барьеров и расширить участие 
компаний MWBE в заключении контрактов со штатом.  
 
К 2014 году ряд инициатив, продвигаемых Командой MWBE (MWBE Team), в том 
числе таких, как усовершенствованная система онлайн-отчетности, 
упорядоченная процедура сертификации, усиленные инициативы по 
информированию населения и спонсируемая штатом программа получения 
банковских гарантий, были полностью реализованы и способствовали 
расширению использования компаний MWBE в штате, что позволило превысить 
20 %, которые ставил задачей губернатор в 2011 году. После достижения ранее 
поставленной для MWBE цели 20 % губернатор еще раз повысил планку 
и поставил штату новую цель на Форуме MWBE 2014 года ─ достичь 30-
процентного участия.  
  
Премия за высокие достижения и инновации имени Кэри Габэя (Carey Gabay 
Excellence and Innovation Awards)  
  
Губернатор также объявил первых лауреатов ежегодной Премии имени Кэри 
Габэя компаниям, возглавляемым женщинами и представителями меньшинств, 
за высокие достижения и инновации (Carey Gabay Excellence and Innovation 
Awards for Minority and Women-Owned Business Enterprises), которая поощряет 
ряд MWBE за предпринимательский дух и достижения в заключении контрактов 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-sets-highest-mwbe-state-contracting-goal-nation-30-percent-state-exceeds-20


 

 

со штатом Нью-Йорк. Кэри Габэй (Carey Gabay) трагически погиб от 
вооруженного нападения в возрасте 43 лет в сентябре 2015 года. 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. Вот уже второй год, 
как отмечаются заслуги компаний MWBE, которые создали успешный бизнес, 
благодаря своей приверженности к инновациям и укреплению своих сообществ, 
то есть благодаря соблюдению двух принципов, по которым жил Кэри Габэй 
(Carey Gabay) во время своей службы на благо штата Нью-Йорк.  
  
Среди сертифицированных штатом Нью-Йорк компаний MWBE, награжденных в 
2017 году за предпринимательский дух и достижения, можно назвать следующие 
компании:  
  

• GCOM Software, Inc, Олбани (Albany);  
• RJ Enterprises, г. Лонг-Айленд (Long Island City);  
• American Rated Cable and Communications, Inc., Буффало (Buffalo); и  
• Accustaff Rafferty Enterprises, Inc.,Олбани (Albany).  

  
Программа ускорения роста бизнеса в штате Нью-Йорк (NYS Business 
Growth Accelerator Program)  
  
Впервые объявлена губернатором Куомо (Cuomo) в Обращении к 
Законодательному собранию на 2017 год (2017 State of the State address). 
Губернатор также объявил получателей субсидии в рамках Программы ускорения 
роста бизнеса (Business Growth Accelerator Program):  
  

• Women's Enterprise Development Center, Уайт Плейнс (White Plains)  
• Syracuse University/South Side Innovation Center, Сиракьюс (Syracuse); и  
• Business Outreach Center Network, Inc., г. Нью-Йорк (New York City).  

  
Программа по ускорению роста бизнеса MWBE (Business Growth Accelerator) 
создает возможность для участия в ней компаний MWBE в целях получения 
интенсивной технической помощи и обучения в плане развития бизнеса с 
помощью отобранных местных поставщиков таких услуг, которые проявили себя 
и имеют опыт оказания услуг этому бизнес-сообществу. Перед тремя 
получателями грантов, отобранными штатом Нью-Йорк для партнерства в этой 
инициативе, будет поставлена задача реализовать программу, рассчитанную на 
18 месяцев, которая включает в себя семинары и индивидуальную помощь 
участвующим в ней компаниям MWBE в развитии их бизнеса, причем основное 
внимание будет уделяться тем областям, где стандартно требуется деловая 
хватка. Получатели грантов будут сотрудничать с местными промышленными 
специалистами по поддержке и обучению по широкому кругу проблем бизнеса, в 
том числе по маркетингу, финансам, заключению контрактов и продажам, 



 

 

которые будут подстраиваться под потенциал и потребности каждой компании 
MWBE, принимающей участие в программе.  
  
Программа штата Нью-Йорк по оказанию помощи в сертификации компаний 
MWBE (NYS MWBE Certification Assistance program)  
Кроме того, губернатор объявил о получателях грантов по Программе по 
оказанию помощи в сертификации компаний MWBE (MWBE Certification 
Assistance program):  
  

• Towne Ryan & Partners, Олбани (Albany); и  
• Hofstra University, Лонг-Айленд (Long Island).  

  
Программа по оказанию помощи в сертификации (Certification Assistance program) 
будет оказывать поддержку фирмам, стремящимся получить от штата Нью-Йорк 
сертификацию своей компании как компании MWBE (NYS MWBE Certification) и 
позволит фирмам работать напрямую с получателями грантов в рамках встреч 
один на один, чтобы выявить какие-либо недостатки в своей заявке на 
сертификацию в качестве компании MWBE, способные повлиять на 
своевременность и окончательность решения о сертификации, которое выносит 
Отдел по вопросам развития бизнеса, возглавляемого женщинами и 
представителями меньшинств (Division of Minority and Women's Business 
Development) корпорации Empire State Development.  
  
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. Под 
руководством губернатора с 2011 года было заново сертифицировано более 
5800 компаний MWBE. В Списке сертифицированных компаний штата Нью-Йорк 
(New York State Directory of Certified Firms) в настоящий момент числится 8300 
сертифицированных компаний, и это один из самых больших списков компаний 
MWBE в стране, которые готовы, желают и способны работать по 
государственным контрактам. 
  
Получение доступа к инвестиционным программам и поддержке  
  
Во время открытия Форума MWBE Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David), 
советник губернатора рассказал о программах штата, которые предоставляют 
финансирование компаниям 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 марте 2014 года 
губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу кредитования «Мост к успеху» 
(Bridge to Success), в рамках которой планируется инвестировать не менее  
20 млн долларов на предоставление краткосрочных промежуточных кредитов 
сертифицированным штатом Нью-Йорк MWBE. Цель инвестиций со стороны 
штата заключалась в обеспечении удовлетворяющим критериям MWBE 

https://cdn.esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/Bridge_to_Sucess_program_description.pdf


 

 

краткосрочной поддержки, необходимой им для участия в конкурсе на 
заключение контрактов от штата на сумму до 100 млн долларов. Через три года 
штат уже превысил эту цель, выдав MWBE штата Нью-Йорк 106 займов на 
общую сумму более 16 млн долларов для заключения контрактов на сумму более 
134 млн долларов.  
  
Программа содействия в получении банковских гарантий штата Нью-Йорк (New 
York State Surety Bond Assistance Program): В феврале 2012 года губернатор 
Куомо (Cuomo) запустил Программу содействия в получении банковских гарантий 
штата Нью-Йорк (New York State Surety Bond Assistance Program), в рамках 
которой MWBE и малым предприятиям оказывается содействие в получении 
банковских гарантий. С момента начала реализации программы более 469 
компаний MWBE и малого бизнеса прошли обучение по подготовке к получению 
банковских гарантий и получили гарантии на сумму более 26,65 млн долларов по 
итогам обучения специалистами штата Нью-Йорк, а также полученному 
содействию в получении кредитов и попутных банковских гарантий.  
  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-assistance-program
https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-assistance-program
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

