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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СУММЫ В 22,5 МЛН 

ДОЛЛАРОВ РОЧЕСТЕРСКОМУ КОНСОРЦИУМУ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
(ROCHESTER DATA SCIENCE CONSORTIUM)  

  
Консорциум создаст более 180 новых рабочих мест и привлечет как 

минимум 285 млн долларов федерального и частного финансирования  
  

Благотворительный фонд Wegmans Family Charitable Foundation обещает 
еще 10 млн долларов, что доведет общую сумму дара до 20 млн долларов  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
штатом 22,5 млн долларов на поддержку создания Рочестерского консорциума 
анализа данных (Rochester Data Science Consortium) на территории кампуса 
Рочестерского университета (University of Rochester Campus). Консорциум создаст 
до 184 новых прямых рабочих мест, и ожидается, что он привлечет федеральные 
и частные инвестиции, предназначенные на исследования, на сумму более  
285 млн долларов. Первым партнером консорциума станет отдел космического и 
разведывательного оборудования (Space and Intelligence Systems) корпорации 
Harris Corporation. В рамках проекта будет построено совершенно новое здание 
площадью 60 000 кв.ф (5 574 кв.м), в котором будет помещаться новый 
консорциум, который войдет в состав Института анализа данных им. Гергена при 
Рочестерском университете (University of Rochester's Goergen Institute for Data 
Science).  
  
«Анализ данных ─ это новый технический рубеж, а с этим консорциумом мы 
продолжаем и дальше укреплять роль региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) как 
ведущего центра развития оптики, теории обработки изображений и развития 
коммерческих направлений, которые будут способствовать созданию 
высокооплачиваемых рабочих мест и укреплению местной экономики, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — По всему Нью-Йорку мы инвестируем средства в 
новые научные исследования и технологии, чтобы закрепить наш мировой статус 
центра инноваций и предпринимательства и стать двигателем экономического 
роста для будущих поколений».  
  



 

 

Нью-Йорк инвестирует 15 млн долларов в создание нового дома для Института 
анализа данных им. Гергена (Goergen Institute for Data Science) в центре Wegmans 
Hall, 12,5 млн долларов из которых выделяется за счет гранта в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative), а 2,5 млн долларов на проект уже было выделено ранее 
через неоднократные капитальные субсидии Регионального Совета (Regional 
Council). Штат также инвестирует 7,5 млн долларов в финансирование трехлетней 
работы Консорциума (Consortium) в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative). 
  
Рочестерский консорциум анализа данных (Rochester Data Science Consortium) 
является приоритетным проектом и стратегически важной инициативой в 
Программе инициативы экономического восстановления северных регионов 
(Upstate Revitalization Initiative Plan) для Регионального совета экономического 
развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development 
Council). Это партнерство между двумя крупнейшими работодателями в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) даст штату Нью-Йорк конкурентное преимущество в 
этой растущей области экономики.  
  
Корпорация Harris Corporation, ведущая компания в области инновационных 
технологий, которая поддерживает как государственных, так и коммерческих 
клиентов, занимает уникальные позиции для партнерства с Рочестерским 
университетом (University of Rochester) по этому проекту, благодаря 
существующим взаимоотношениям с сотрудниками разведки (Intelligence) и 
Министерства обороны (Department of Defense). Компания также обязалась 
предоставить консорциуму интеллектуальную собственность на сумму десятки 
миллионов долларов.  
  
В 2014 году Благотворительный фонд Wegman Family Charitable Foundation 
пожертвовал 10 млн долларов на создание Института анализа данных им. Гергена 
при Рочестерском университете (UR's Goergen Institute for Data Science). Сегодня 
эта организация объявила, что обязуется выделить еще 10 млн долларов на этот 
проект. Институт Гергена (Goergen Institute) расположен в совершенно новом 
здании центра Wegmans Hall, где также разместится Центр передовых технологий 
по анализу данных штата Нью-Йорк (New York State Center of Excellence in Data 
Science).  
  
Рочестерский университет (University of Rochester) поставил анализ данных в 
центр своих стратегических планов. Статистика Бюро США по вопросам трудовых 
отношений (U.S. Bureau of Labor) показывает, что рабочие места в сфере анализа 
данных являются одними из самых востребованных в стране, и при этом 
ожидается, что в ближайшие 7 лет количество таких специальностей, как 
специалист по анализу данных и специалист по статистике, возрастет на 30 
процентов.  
  
Для обеспечения кадровой потребности университет создал программы по 
анализу данных для студентов и дипломников и помогает готовить технических 
специалистов, менеджеров, работников лечебных учреждений и других 
специалистов, занятых в сфере анализа данных. Рочестерский университет 
(University of Rochester) уже принадлежит к одним из самых мощных 



 

 

компьютеризированных объектов, созданных на базе университетов в Северной 
Америке (North America), благодаря предыдущей поддержке со стороны компании 
IBM и штата Нью-Йорк.  
  
Университет специализируется в трех основных областях научно-
исследовательской работы в плане анализа данных; аналитика в 
здравоохранении; искусственный интеллект и когнитивистика а также разработка 
новых методов, инструментов и инфраструктуры в области анализа данных, 
которые позволят совершать открытия в области науки, национальной 
безопасности и обороны, бизнесе, медицине и практически в любой другой 
области.  
  
Рочестерский консорциум анализа данных (Rochester Data Science Consortium) 
будет заниматься разработками в той области, которые являются сильными 
сторонами корпорации Harris и университета, т.е. в области оптики, обработки 
изображений и фотоники, и ожидается, что главным образом он будет заниматься 
тремя областями:  
  

 Корреляция множественного интеллекта/аналитика и глубокое 
обучение (Multi-Intelligence Correlation/Analytics and Deep Learning) 
будет проводить оценку передовых технологий, таких, как глубокое 
обучение структурированию и выделению данных и анализу данных, 
который позволяет извлекать информацию, рассматривать тенденции и их 
корреляцию внутри массивов данных.  

 Транспортная аналитика (Transportation Analytics) будет комбинировать 
информацию с источниками информации о погоде, интенсивности движения 
и другими источниками, что позволит оценить социально-экономическое 
влияние работы транспорта на работу компаний, регионов, людей и 
государственных органов. 

 Аналитика городских показателей (Connected City Analytics) будет 
анализировать то, как массивы данных можно использовать для 
коммерческих приложений, в работе правоохранительных органов и 
градоустройстве.  

  
Дэнни Вегман (Danny Wegman) президент фонда и председатель правления: 
«Анализ данных стремительно развивается, и все отрасли используют все 
больше данных для принятия наилучших решений. Влияние этой отрасли будет 
чувствоваться в каждом аспекте нашей жизни, неважно, идет ли речь о 
здравоохранении, образовании или спутниковых снимках. Высшие учебные 
заведения являются жизненно важным партнером, которые помогают отрасли 
понять и проанализировать горы данных, которые подвергнутся обработке и 
позволят отделить правильные решения от неправильных, а Рочестерский 
университет (University of Rochester) будет в авангарде этой работы».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Подход губернатора Куомо (Cuomo) к поддержке экономических планов, 
разработанных на местах и основанных на сильных сторонах региона, дает свои 
плоды. Этот проект, основанный на сотрудничестве, также обеспечит 

http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/health-analytics.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/health-analytics.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/artificial-intelligence-cognitive-science.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/methods-tools-infrastructure.html


 

 

необходимую подготовку квалифицированных кадров, которые надеются работать 
в бурно развивающейся и востребованной отрасли анализа данных».  
 
Сопредседатели Совета регионального экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) — 
президент муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и президент Торговой палаты большого 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): 
«Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) благодарен за эти инвестиции, которые 
должны способствовать повышению международного авторитета в области 
анализа данных. Эта технология представляет тип инноваций, которые являются 
приоритетными как для Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (FLREDC), так и для регионального плана экономического развития 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward). Как мы видим, будущее 
закладывается сейчас, и инвестиции в образование в сфере анализа данных 
являются важным элементом этого проекта, который сможет наставить наши 
новые кадры на правильный путь».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) отметил: «Рочестерский консорциум анализа данных 
(Rochester Data Science Consortium) сводит воедино основные заинтересованные 
стороны нашего сообщества в экосистеме анализа данных с целью дальнейшей 
активизации нашей способности к поиску инновационных решений как для 
частной индустрии, так и для государственного сектора по обслуживанию 
населения. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянное внимание 
к нашему городу, а также благодарен Рочестерскому университету (University of 
Rochester) и Корпорации Harris Corporation за четкую концепцию и ее 
осуществление, которое сделало возможным сегодняшнее объявление».  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach) добавил: «Сегодняшнее объявление о 
создании Рочестерского консорциума анализа данных (Rochester Data Science 
Consortium) является волнующей новостью для Рочестера (Rochester) и округа 
Монро (Monroe). Созданием около 184 рабочих мест Рочестерский университет 
(University of Rochester) и его первый партнер по консорциуму корпорация Harris 
Corporation еще раз продемонстрировали свою заботу о будущем нашего города. 
Инвестиция штата Нью-Йорк на сумму 20 млн долларов позволяет консорциуму 
сосредоточиться на инновационной технологии, двигая при этом регион вперед».  
  
Сенатор Майкл Г. Ранзенховер (Michael H. Ranzenhofer) сказал: «Мировая 
экономика движет вперед специальности в области анализа данных, и экономика 
Рочестера (Rochester) выходит на такие позиции, чтобы играть в этом 
значительную роль. Я благодарю наших партнеров в органах власти и на местах, 
особенно Рочестерский университет (University of Rochester), корпорацию Harris 
Corporation, Дэнни Вегмана (Danny Wegman) и благотворительный фонд Wegman 
Family Charitable Foundation за то, что они находятся в авангарде и инвестируют 
миллионы долларов и создают более 180 новых рабочих мест».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke) отметил: «Я с гордостью наблюдаю за тем, как 
складывается партнерство между Рочестерским университетом (University of 
Rochester) и корпорацией Harris Corporation. Последние два года мои коллеги и я 



 

 

поддерживали это предложение в Сенате. Рочестерский консорциум анализа 
данных (Rochester Data Science Consortium) обеспечит первоклассные решения 
проблем, которые возникают при обработке больших массивов данных (Big Data). 
Это будет способствовать лидерству в области техники, подготовке будущих 
кадров и развитию технологий завтрашнего дня, которые обеспечат рост кадров и 
экономики. Спасибо Рочестерскому университету (University of Rochester) и 
корпорации Harris Corporation, а также губернатору Куомо (Cuomo) за признание 
его значения. А также спасибо благотворительному фонду Wegman Family 
Charitable Foundation за вклад в размере 10 млн долларов и признание 
потенциальных возможностей роста для нашего города и штата».  
  
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson) сказал: 
«Сегодняшнее объявление ─ это воодушевляющая новость для местных 
трудолюбивых семей. Эти инвестиции в наш регион не только создадут новые 
рабочие места в строительной отрасли и в области анализа данных, они и дальше 
будут способствовать повышению репутации Рочестера (Rochester) как города с 
передовой экономикой XXI века».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Мне бы хотелось 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он продолжает бороться за 
возрождение Северных регионов Нью-Йорка (Upstate New York) и Рочяестера 
(Rochester). С помощью инновационных партнерств, таких как Рочестерский 
консорциум анализа данных (Rochester Data Science Consortium), мы 
способствуем получению доступа наших жителей к рабочим местам, создавая при 
этом более безопасные и более динамично развивающиеся районы и лучшие 
возможности для получения образования».  
  
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнолфо (Cheryl Dinolfo): 
«Округ Монро (Monroe County) с гордостью приветствует это новое партнерство, 
способствующее созданию рабочих мест, участниками которого являются два 
наших самых инновационных местных работодателя ─ Рочестерский университет 
(University of Rochester) и корпорация Harris Corporation. Этот уникальный 
консорциум позволит ускорить существующую работу по созданию рабочих мест в 
растущих отраслях экономики и со всех сторон продемонстрировать 
работодателям, что округ Монро (Monroe County) открыт для бизнеса».  
  
Для получения дополнительной информации об Институте анализа данных им. 
Гергена (Goergen Institute for Data Science) перейдите по ссылке сюда.  
  
С дополнительной информацией о корпорации Harris Corporation можно 
ознакомиться здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года, правительство штата уже успело выделить на развитие 
этого региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит 

http://www.sas.rochester.edu/dsc/about/index.html
https://www.harris.com/


 

 

основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь. 
  
  

###  
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