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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ РЭЙЧЕЛ ХЕЙОТ (RACHEL HAOT) 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (CHIEF DIGITAL OFFICER) ШТАТА НЬЮ-

ЙОРК 

 

Г-жа Хейот займет пост заместителя Секретаря по вопросам технологий (Deputy Secretary 

for Technology) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении Рэйчел С. Хейот 

(Rachel S. Haot) в свою администрацию на пост нового заместителя Секретаря по вопросам 

технологий (Deputy Secretary for Technology). 

 

«Я рад приветствовать приход Рэйчел Хейот в нашу команду в качестве нового заместителя 

Секретаря по вопросам технологий», — сказал Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Рэйчел 

имеет послужной список успешных достижений как в государственном, так и частном секторах; я 

уверен, что она поможет поднять присутствие штата Нью-Йорк в цифровом пространстве на новый 

уровень. В современном мире, развивающемся под воздействием НТП, для правительства нашего 

штата чрезвычайно важно установить связь со всеми ньюйоркцами с помощью всего 

разнообразия постоянно эволюционирующих цифровых и социальных медиа-платформ. Опыт и 

идеи Рэйчел, которые она приносит в правительство «Имперского штата» (Empire State), послужат 

именно этой цели». 

 

Мэр города Нью-Йорк Майкл Р. Блумберг (Michael R. Bloomberg) сказал: «Рэйчел помогла нам 

внедрить новые стандарты работы муниципального правительства с населением, интересам 

которого оно служит, с помощью цифровых платформ. Ее работа сделала город Нью-Йорк 

цифровой моделью для других городов страны и всего мира. Невероятный бум в нашем 

технологическом секторе в немалой степени обусловлен ее усилиям по развитию и пропаганде 

этой индустрии и по превращению Нью-Йорка в одно их самых привлекательных мест для запуска 

нового бизнеса. Она была огромным достоянием для муниципалитета города Нью-Йорка, и я не 

сомневаюсь, что она будет столь же ценным работником и на своем новом посту. Губернатор 

сделал очень умный шаг, взяв ее в свою администрацию; я с нетерпением ожидаю продолжения 

ее выдающейся работы, теперь на благо всего нашего штата». 
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В качестве заместителя Секретаря по вопросам технологий г-жа Хейот (Haot) возглавит цифровые 

инициативы штата в сферах Интернета, мобильной связи и социальных сетей с упором на 

оптимизацию услуг и вовлечение населения в эти каналы коммуникации. Она также будет 

работать с технологическим сообществом над налаживанием стратегических партнерских 

отношений, направленных на удовлетворение запросов ньюйоркцев и призванных помочь штату 

реализовать свой инновационный потенциал. 

 

До недавнего времени г-жа Хейот возглавляла Отдел цифровых коммуникаций (Chief Digital 

Officer) Муниципалитета города Нью-Йорка. В качестве первого руководителя Отдела цифровых 

коммуникаций в правительстве города Нью-Йорка она разработала и реализовала 

межведомственный стратегический план мер в сфере цифровых коммуникаций (cross-agency 

digital roadmap), сыграла ведущую роль в модернизации и повторном запуске веб-сайта 

городского правительства (NYC.gov) города и существенную роль в присутствии представителей 

города в социальных сетях, на мероприятиях в сфере технологий и в налаживании стратегического 

цифрового партнерства с другими организациями. 

 

Г-жа Хейот сказала: «Нью-Йорк имеет богатую историю инноваций, и я рассчитываю, опираясь на 

это наследие, оказать поддержку развитию и расширению цифровых коммуникаций во всех 

уголках штата. Я признательна за возможность поработать на благо населения штата Нью-Йорк в 

составе администрации Губернатора Куомо и вижу огромный потенциал новых технологий для 

улучшения и углубления коммуникаций между правительством и населением». 

 

Г-жа Хейот является основателем и бывшим генеральным директором платформы гражданского 

журнализма GroundReport, к работе в которой она привлекла 10 000 независимых репортеров на 

шести континентах. Она также выступила создателем и руководителем небольшой 

консультационной фирмы Upward, занимающейся вопросами цифровых коммуникаций, и была 

консультантом по коммерческому развитию одноранговой платформы для совместного 

использования файлов LimeWire. Г-жа Хейот получила степень балакавра по истории по 

окончании Ньюйоркского Университета. 
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