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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ФИНГЕР-ЛЕЙКС СТОИМОСТЬЮ 11,4 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Центр, расположенный в центральном кампусе Общественного колледжа 

округа Монро, будет заниматься техническим обучением для 
востребованных профессий в сфере новых производственных 

технологий и ИТ  
  

Эта инвестиция штата Нью-Йорк дополняет программу «Фингер-Лейкс 
вперед!» (Finger Lakes Forward) — комплексную стратегию оживления 

населенных пунктов и роста экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии Центра развития трудовых 
ресурсов Фингер-Лейкс (Finger Lakes Workforce Development Center) на 
торжественной церемонии в центральном кампусе Общественного колледжа 
округа Монро (Monroe Community College, MCC). Современный Центр развития 
трудовых ресурсов Фингер-Лейкс стоимостью 11,4 млн долларов, имеющий 
площадь 50 тысяч кв. футов (4645 кв. м), предназначен для проведения 
краткосрочных ускоренных программ подготовки, ориентированных на технологии, 
которые помогают получить востребованные профессии в сфере новых 
производственных технологий, ИТ, квалифицированных ремесел, сопровождения 
производственного обучения (ARI) и профессиональных услуг.  
  
«Пандемия нанесла колоссальный ущерб нашим трудовым ресурсам, и поэтому 
мы удваиваем наши усилия для того, чтобы дать жителям штата Нью-Йорк 
хорошие возможности трудоустройства, — сказала губернатор Хокул. — Этот 
современный центр образования и развития трудовых ресурсов будет предлагать 
ускоренные программы профессиональной подготовки, чтобы дать жителям 
региона Фингер-Лейкс навыки, необходимые для конкуренции на сегодняшнем 
динамичном и быстро меняющемся рынке труда. В условиях восстановления 
нашей экономики проекты, подобные этому, обеспечат штату Нью-Йорк 
положение самого благоприятного в стране штата для бизнеса и работников».  
  
Центр развития трудовых ресурсов Фингер-Лейкс (FWD) был построен в срок и в 
пределах бюджета. Капитальное финансирование в размере 11,4 млн долларов 
было выделено штатом Нью-Йорк и SUNY, в том числе субсидия SUNY2020 в 



 

 

размере 6 млн долларов и средства в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов «Фингер-Лейкс вперед!» (Finger Lakes Forward 
Upstate Revitalization Initiative) в размере 5,4 млн долларов. Новый центр, 
разместившийся на пятом и шестом этажах центрального кампуса MCC по адресу 
321 State Street, планирует в ближайшие три года принять около 2500 
слушателей.  
  
Новый центр является примером совместного размещения нескольких колледжей 
и частных организаций для удовлетворения растущих потребностей 
работодателей в квалифицированных технических специалистах и для 
восстановления региональной экономики. В создании Центра FWD принимали 
участие Общественный колледж Фингер-Лейкс (Finger Lakes Community College), 
Общественный колледж Дженеси (Genesee Community College), Общественный 
колледж округа Монро (Monroe Community College), корпорация Empire State 
Development, Технологический институт Рочестера (Rochester Institute of 
Technology), Муниципалитет Рочестера, Советы совместных образовательных 
служб (Boards of Cooperative Educational Services, BOCES), Школьный округ города 
Рочестера (Rochester City School District), Технологическая и производственная 
ассоциация Рочестера (Rochester Technology and Manufacturing Association), 
агентство Greater Rochester Enterprise, организация RochesterWorks!, Департамент 
труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor) и округ Монро. Партнерство с 
этими организациями позволяет предоставлять слушателям обучение и 
поддерживать трудоустройство, используя возможности производственного 
обучения и активного направления на работу.  
  
Начальник, президент и назначенный генеральный директор Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Наша поддержка этого важного проекта 
дает возможность талантливым работникам нашего региона освоить навыки, 
необходимые для успешной конкуренции на сегодняшнем динамичном и 
постоянно меняющемся рынке труда. Новый Центр развития трудовых ресурсов 
Фингер-Лейкс в кампусе MCC расширит для компаний доступ к надежному центру 
подготовки высококвалифицированных кадров, который будет поддерживать 
развитие местного бизнеса и рост региональной экономики».  
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Неизменная поддержка задач 
развития трудовых ресурсов со стороны губернатора Хокул создает новые 
возможности для жителей штата Нью-Йорк во всем штате. Центр развития 
трудовых ресурсов Фингер-Лейкс был частично построен руками учеников-
стажеров, которые применяли те самые навыки, которые будут преподаваться 
здесь. Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк, которые хотят получить хорошо 
оплачиваемую работу и при этом освоить необходимые для успеха навыки, 
подумать об участии в зарегистрированных программах производственного 
обучения».  
  



 

 

Исполняющая обязанности ректора Университета штата Нью-Йорк (SUNY) 
Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. Stanley): «Университет SUNY не только 
адаптируется к сегодняшним запросам работников, но и предвосхищает будущие 
потребности. Создав современный центр обучения, адаптированный к 
преподаванию навыков, специфичных для производства, информатики и 
профессиональных услуг, мы делаем инвестиции в потенциал всех жителей 
штата Нью-Йорк, стремящихся изменить профессию или достичь более высокого 
уровня в выбранной профессии. Губернатор Хокул еще раз продемонстрировала 
поддержку высшего образования как драйвера роста экономики штата и средства 
инвестирования в наших талантливых учащихся, которое поможет им реализовать 
свои мечты. Мы благодарны губернатору за это».  
  

Исполняющая обязанности ректора SUNY Дебора Стэнли также отметила, что для 
подготовки и оснащения Центра FWD использовалась субсидия в 3,2 млн 
долларов, полученная от фонда Ralph C. Wilson, Jr. Foundation.  

  
Центр FWD будет поддерживать различные программы, а пространство Центра 
можно изменять для адаптации к конкретным задачам региональных 
работодателей. Новые программы, которые будут предлагаться в Центре FWD, 
будут ориентированы на навыки, связанные с платформой Industry 4.0, в сфере 
автоматизации, робототехники, механотроники и информационных технологий. 
Второй приоритетной областью будут квалифицированные ремесла и 
сопровождение производственного обучения (ARI). Для укрепления 
образовательного процесса будет использоваться модель программы раннего 
обучения в колледже (Early College Program), которая познакомит учащихся 
старшей школы с современными SMART-технологиями. Сейчас разрабатываются 
новые программы и совместные проекты, которые будут анонсированы позднее в 
этом году. Подробную информацию см. на сайте www.FWD-Center.com.  
  
Сегодняшнее объявление сделано в контексте общих усилий губернатора Хокул 
по развитию и координированию эффективных программ обучения и развития 
трудовых ресурсов в рамках администрации штата. Недавно губернатор объявила 
о создании Управления стратегического развития трудовых ресурсов штата Нью-
Йорк (New York State Office of Strategic Workforce Development), которое будет 
заниматься улучшением штатных программ и практик подготовки кадров, чтобы 
они лучше соответствовали потребностям и задачам сегодняшних работодателей. 
Впервые губернатор озвучила план создания нового управления, которое будет 
существовать в рамках корпорации Empire State Development и управляться 
региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils), в начале этого года в своем обращении к 
Законодательному собранию (State of the State) и выделила на это средства, 
одобренные в рамках бюджета на 2023 финансовый год.  
  
Выделенное штатом финансирование в размере 350 млн долларов обеспечит 
поддержку широкомасштабных координированных усилий ведомств и корпораций 
по развитию трудовых ресурсов и включает многолетнее финансирование в 
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размере 150 млн долларов для новых инициатив субсидирования, 
поддерживающих прежде всего программы подготовки 
высококвалифицированных кадров, ориентированные на работодателей.  
  

Сенатор штата Самра Брук (Samra Brouk): «По мере роста спроса на 
работников высокотехнологичных отраслей Центр FWD будет обеспечивать 
готовность нашего региона к задачам и нуждам момента. Работники, которые 
смогут включиться в рост этих современных отраслей, будут участвовать в их 
успехе, что сулит выгоду всем в нашем регионе. Я горжусь тем, что участвую в 
продвижении таких инициатив, которые способствуют непрерывному 
образованию, поддерживают наших работников и стимулируют обновление 
нашего региона и рост нашей экономики. Я с интересом буду следить за 
результатами работы Центра FWD в Рочестере».  

  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Наш регион находится на 
переднем крае обучения и подготовки кадров для существующих, расширяющихся 
и новых отраслей и технологий посредством различных институтов, которые 
работают в тесном взаимодействии друг с другом. Центр FWD является 
результатом многолетней работы, который сконцентрирован в одном месте — 
центральном кампусе Общественного колледжа округа Монро. Сейчас начинается 
новая эпоха, ориентированная на производственное обучение, при котором 
студенты могут зарабатывать деньги во время учебы, а работодатели имеют 
возможность оценить новые квалифицированные кадры, которые готовятся у нас 
в регионе Фингер-Лейкс. Реализация этих возможностей была бы невозможна без 
поддержки губернатора Хокул, Регионального совета экономического развития 
Фингер-Лейкс и Университета SUNY. Эта инвестиция прокладывает путь в 
будущее для наших семей».  
  
Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Я рада видеть, что наши местные 
организации и частный сектор объединили усилия для создания такого 
замечательного центра для региональной экономики и трудящихся агломерации 
Рочестера. Центр развития трудовых ресурсов Фингер-Лейкс в центральном 
кампусе MCC — это как раз тот проект, который нам нужен для восстановления 
после пандемии с соблюдением принципов равноправия. Партнерства, 
сформированные для создания этого центра, делают наш штат уникальным, 
создавая безграничные возможности для различных отраслей, которые будет 
обслуживать Центр FWD, а также для подготовленных талантливых 
специалистов. Я с гордостью поддерживаю инвестиции штата Нью-Йорк в эту 
новую инициативу. Я благодарю губернатора Хокул, колледж MCC, университет 
SUNY и многочисленных партнеров, которые участвовали в реализации этого 
проекта».  
  
Член Ассамблеи Дженнифер Лансфорд (Jennifer Lunsford): «Центр развития 
трудовых ресурсов Фингер-Лейкс, расположенный в кампусе MCC в центре 
Рочестера, способствует такому развитию трудовых ресурсов, которое очень 
необходимо в сегодняшней экономике. Этот центр, который мы торжественно 



 

 

открываем сегодня, будет готовить новое поколение к квалифицированным 
техническим профессиям, которые будут очень востребованы в ближайшие годы, 
если не десятилетия. Это благо для нашего сообщества, нашего региона и для 
нашего общего будущего».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): 
«Благодаря ориентированности на востребованные навыки сегодняшнего и 
завтрашнего дня Центр FWD будет расширять возможности трудоустройства для 
жителей округа Монро и региона Фингер-Лейкс, укреплять существующие 
предприятия и способствовать привлечению инвестиций в нашу экономику и 
наших людей. Экономическое развитие и развитие трудовых ресурсов — это одна 
из основ успешного будущего округа Монро. Я благодарю губернатора Кэти Хокул, 
Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс и Университет штата 
Нью-Йорк за их поддержку интересов нашего региона».  
  
Мэр города Рочестера Малик Д. Эванс (Malik D. Evans): «Это важный шаг для 
обеспечения связи между работодателями и учебными заведениями и для 
предоставления программ обучения, которые дают людям навыки, имеющие 
ценность на рынке труда. Я очень рад за жителей Рочестера, которые получат эти 
новые возможности, и рад видеть, что укрепляется репутация нашего города как 
центра квалифицированных кадров и хороших рабочих мест».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) Боб Даффи (Bob 
Duffy), президент и генеральный директор Торговой палаты агломерации 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce), и Дениз Бэттлз (Denise 
Battles), президент колледжа SUNY в Дженесио (SUNY Geneseo): «Мы 
благодарны за инвестиции штата Нью-Йорк в Центр развития трудовых ресурсов 
Фингер-Лейкс. Это государственно-частное партнерство позволит пройти 
обучение востребованным в нашем регионе профессиям. Такое сотрудничество 
между местными колледжами и работодателями в регионе Фингер-Лейкс поможет 
ликвидировать недостаток квалификационных навыков и укрепить региональную 
экономику. Это достигается благодаря тому, что студенты будут получать 
экспертные знания, необходимые им, чтобы успешно работать, оставаться в 
нашем регионе и получать достойную зарплату для содержания своих семей».  
  
Президент Общественного колледжа округа Монро (MCC) Деанна Р. Берт-
Нанна (Dr. DeAnna R. Burt-Nanna): «Сейчас, когда наш регион восстанавливается 
после пандемии COVID-19, очень важно, чтобы никто не остался в стороне. 
Открытие Центра FWD — это значительный шаг вперед для всех учащихся 
старшей школы, работающих родителей, ветеранов, неполностью занятых и 
безработных, которые хотят пройти высококачественное ускоренное обучение, не 
залезая в долги, и найти востребованную работу, которая будет поддерживать их 
семьи. Прочные связи MCC с другими колледжами, работодателями и 
отраслевыми группами, общественными лидерами, местными администрациями и 
правительством штата отражают наше общее стремление формировать более 



 

 

прочные и инклюзивные сообщества и обеспечивать восходящую мобильность 
для жителей всех населенных пунктов в нашем регионе. MCC благодарен за 
инвестиции штата Нью-Йорк в наших студентов, сообщество и регион».  
  
Вице-президент Общественного колледжа округа Монро (MCC) по 
экономическому развитию, трудовым ресурсам и техническому 
образованию Робин Коул мл. (Dr. Robin Cole Jr.): «Общественный колледж 
округа Монро рад видеть успешную реализацию концепции Центра FWD. Центр и 
организации, участвовавшие в его создании, воплощают инвестиции в подготовку 
технических специалистов будущего в регионе Фингер-Лейкс. По мере 
наступления четвертой промышленной революции (Industry 4.0) компании 
обращают первоочередное внимание на наборы навыков, которые могут не 
соответствовать конкретным должностным обязанностям, и хотят получить 
технических специалистов, которые имеют современное мышление и обладают 
навыками XXI века. Этот центр и обучение, которое будет здесь предлагаться, 
смогут трансформировать регион Фингер-Лейкс, предложив жителям региона 
новые возможности экономической устойчивости и восходящей мобильности».  
  
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York)  
Университет штата Нью-Йорк является крупнейшей комплексной системой 
высшего образования в США, и более 95 процентов всех жителей Нью-Йорка 
живут в радиусе 30 миль (48 км) от любого из 64 колледжей и подразделений 
университета SUNY. В рамках всей системы университет SUNY располагает 
четырьмя академическими медицинскими центрами, пятью больницами, четырьмя 
медицинскими школами, двумя стоматологическими школами, школой права, 
единственным в штате колледжем оптометрии и руководит одной национальной 
лабораторией Министерства энергетики США (US Department of Energy). В целом, 
SUNY обслуживает около 1,3 миллиона студентов, используя весь свой портфель 
курсов и программ с системой зачета кредитов и без нее, непрерывного 
образования и программ по работе с населением. Университет SUNY 
осуществляет надзор за проведением почти четверти академических 
исследований в штате Нью-Йорк. Расходы на исследования в рамках всей 
системы превысили 1,1 млрд долларов в 2021 финансовом году, включая 
значительный вклад студентов и преподавателей. Университет SUNY 
насчитывает 3 млн выпускников по всему миру. Каждый третий житель штата 
Нью-Йорк, имеющий диплом колледжа, является выпускником SUNY. Узнайте 
больше о том, как SUNY создает новые возможности, на сайте www.suny.edu.  
  
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. Региональный план направлен на инвестирование в ключевые 
отрасли, среди которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, а также новые производственные технологии. Сейчас в регионе 
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ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» на 
которую в рамках Инициативы экономического восстановления северных районов 
штата (Upstate Revitalization Initiative) выделено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со 
стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План 
регионального развития также предполагает создание до 8200 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию см. здесь.  
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