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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 7 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
РАМКАХ ВТОРОГО РАУНДА ИНИЦИАТИВЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО 

РАЗВИТИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
  

42 организации получат финансирование на развитие трудовых ресурсов  
  

Финансирование предназначено для обучения востребованным навыкам 
более 2550 жителей штата Нью-Йорк  

  
Продолжается прием заявлений; обучающим организациям 

настоятельно рекомендуется подавать заявления на сайте 
workforcedevelopment.ny.gov  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что 42 организациям из разных 
регионов штата выделены субсидии на общую сумму 7 млн долларов в рамках 
Инициативы по развитию трудовых ресурсов (Workforce Development 
Initiative). Эта первая группа субсидий выделена в рамках начавшегося в августе 
второго раунда финансирования, который предоставляет 48 млн долларов для 
поддержки стратегических региональных инициатив, помогающих жителям штата 
Нью-Йорк получить подготовку и найти хорошие высокооплачиваемые рабочие 
места, удовлетворить краткосрочные потребности предприятий в трудовых 
ресурсах, улучшить региональные сети подготовки персонала, расширить 
возможности стажировок и удовлетворить долгосрочные потребности растущих 
отраслей. Продолжается прием заявок в рамках текущей системы 
консолидированных заявок на финансирование (Consolidated Funding Application).  
 
Финансирование и поощрения, предоставляемые в рамках этого раунда 
субсидирования Департаментом труда (Department of Labor), Университетом 
штата Нью-Йорк (SUNY) и Городским университетом Нью-Йорка (CUNY), 
позволят поддержать важные возможности профессиональной подготовки и 
трудоустройства в востребованных отраслях для более 2550 жителей штата 
Нью-Йорк в разных регионах штата.  
  

«Мы должны учитывать как жестокую реальность тот факт, что в результате 
пандемии очень много жителей штата Нью-Йорк внезапно оказались без работы 
и должны искать новые навыки, чтобы заново определиться и начать новую 
карьеру, — сказала губернатор Хокул. — Эти субсидии на развитие трудовых 
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ресурсов выделяются для того, чтобы предоставлять обучение важным навыкам, 
помочь жителям штата Нью-Йорк получить востребованную и хорошо 
оплачиваемую работу будущего и обеспечить гармоничное взаимодействие 
между образованием, бизнесом и общественным финансированием, которое 
ускорит экономичное восстановление нашего штата. Для жителей штата, которые 
потеряли работу во время пандемии или выбирают для себя новую карьеру в это 
неопределенное время, мы создаем обновленный штат Нью-Йорк, достойный 
ваших талантов и надежд».  

  
Региональные советы экономического развития Нью-Йорка играют ключевую 
роль, рекомендуя заявки для финансирования с учетом региональных 
экономических потребностей и возможностей. В рамках Инициативы по развитию 
трудовых ресурсов субсидии получат следующие предприятия и организации:  
  
·   Столичный округ (Capital District): Общественный колледж округа 

Скенектади при SUNY (Schenectady County Community College), NSH USA 
Corporation, Общественный колледж Долины Гудзона (Hudson Valley 
Community College)  

·   Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York): Pyrotek Inc., 
Общественный колледж Томпкинс Кортленд (Tompkins Cortland Community 
College)  

·   Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes): больница Rochester General Hospital, 
eHealth Technologies, Helen & Gertrude Agency, Lifetime Assistance Inc., Optimax 
SI, ProAmpac, Greater Living Architects P.C., Общественный колледж округа 
Монро (Monroe Community College), GW Lisk, Inc, Общественный колледж 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Community College)  

·   Лонг-Айленд (Long Island): United Way of Long Island, Nicholas Center, We 
Connect The Dots, Inc., Catholic Health Services of Long Island, больница St. 
Francis Hospital, Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation, 
Общественный колледж округа Нассау (Nassau Community College), 
Developmental Disabilities Institute, East End Disabilities Associates, Family 
Residences and Essential Enterprises, Inc., Independent Group Home Living, 
Общественный колледж округа Саффолк (Suffolk County Community College)  

·   Средний Гудзон (Mid-Hudson): Nicholas Center, Williams Lumber, ShopRite, 
Общественный колледж округа Датчесс (Dutchess Community College)  

·   Долина реки Мохок (Mohawk Valley): Общественный колледж Долины реки 
Мохок (Mohawk Valley Community College), Universal Plastics, Masonic Care 
Community, Consolidated Precision Product, Indium Corporation, The Center, GPO 
Federal Credit Union, The Rescue Mission, C & H Plastics  

·   Город Нью-Йорк (New York City): Grace Institute of New York, Общественный 
колледж Ла-Гуардия (LaGuardia Community College), The Door - A Center of 
Alternatives, Inc., Студия дизайна Общественного колледжа Бронкса (Bronx 
Community College Design Studio), Parker Jewish Institute for Health Care and 
Rehabilitation, Общественный колледж Бронкса (Bronx Community College), We 
Connect The Dots, Inc.  



·   Южные регионы (Southern Tier): H & E Stork Turbo Blading, Общественный 
колледж Томпкинс Кортленд (Tompkins Cortland Community College), First 
Heritage Federal Credit Union, Общественный колледж Корнинг (Corning 
Community College)  

  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Развитие трудовых ресурсов 
является неотъемлемой частью реализуемого губернатором Хокул плана 
экономического восстановления после пандемии. Инициатива развития трудовых 
ресурсов дает жителям штата Нью-Йорк возможность реализовать 
востребованную карьеру благодаря образованию, обучению и формированию 
навыков, одновременно создавая систему подготовки квалифицированных 
работников для удовлетворения потребностей предприятий. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее неизменную поддержку долгосрочных решений, которые 
полезны для работников и предприятий и стимулируют экономику штата Нью-
Йорк».  
  
Инициатива развития трудовых ресурсов  
Инициатива развития трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative) была 
создана в 2019 году для инвестирования 175 миллионов долларов в 
инновационные, креативные и адаптированные для региональной специфики 
проекты развития трудовых ресурсов в разных частях штата Нью-Йорк. 
Субсидии, выделяемые в рамках системы консолидированных заявок на 
финансирование, поддерживают стратегические региональные усилия, 
направленные на удовлетворение краткосрочных потребностей предприятий в 
трудовых ресурсах, улучшение региональных сетей подготовки кадров, 
повышение гибкости и адаптивности местных трудовых организаций и 
расширение возможностей производственного обучения.  
  
В ходе первого раунда финансирования WDI субсидии на общую сумму более 70 
млн долларов были выделены 225 организациям для поддержки значимых для 
регионов отраслей в новых областях (среди которых чистая энергетика, медико-
биологические науки, информатика и современные технологии) и усилий по 
улучшению экономического благополучия женщин, молодых работников и других 
групп населения, сталкивающихся с существенными препятствиями на пути 
карьерного роста. Это финансирование поддерживает важные возможности 
профессиональной подготовки и трудоустройства в востребованных отраслях 
для более 51 тысячи жителей штата Нью-Йорк в разных регионах штата.  
В ходе этого второго раунда приема заявок Инициатива подготовки трудовых 
ресурсов объединяет ресурсы, планы и перспективы нескольких ведомств и 
организаций штата, Региональных советов экономического развития, 
некоммерческих обучающих организаций и работодателей из частного сектора во 
время пандемии COVID-19.  
  



Подробную информацию об Инициативе по развитию трудовых ресурсов и 
субсидиях, объявленных до сегодняшнего дня, можно найти на 
сайте workforcedevelopment.ny.gov.  
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