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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ПРОЕКТЕ КОМПАНИИ ADP ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ «ИННОВАЦИОННОЙ ЛАБОРАТОРИИ» («INNOVATION LAB») В ГОРОДЕ НЬЮЙОРК С СОЗДАНИЕМ БОЛЕЕ 100 РАБОЧИХ МЕСТ
Компания ADP также заявляет о согласии принять участие в программе, сходной с
программой «Технологии: тенденции и перспективы. Программа для учащихся начальных
курсов колледжа и старших классов средней школы» («Pathways in Technology Early College
High School’», P-Tech), в качестве консультантов и наставников студентов и школьников

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что компания ADP® Inc.,
ведущий поставщик решений в области управления кадровыми ресурсами (Human Capital
Management, HCM), планирует организовать новую «Инновационную лабораторию» («Innovation
Lab») в городе Нью-Йорк (New York City). Проект предусматривает сохранение 22 имеющихся и
создание дополнительных 110 рабочих мест, в том числе для разработчиков программного
обеспечения и специалистов в области анализа и обработки данных. Кроме того, чтобы заручиться
поддержкой Регионального совета города Нью-Йорка по экономическому развитию (New York City
Regional Economic Development Council, NYCREDC), компания ADP намерена принять участие в
программе стажировки молодежи с целью получения практического опыта работы, подобной
программе «Технологии: тенденции и перспективы. Программа для учащихся начальных курсов
колледжа и старших классов средней школы» («Pathways in Technology Early College High School’»,
P-Tech), или в аналогичной программе, которая согласуется с планами компании в части набора
персонала и стажировки молодых специалистов.
«Решение компании ADP об организации «Инновационной лаборатории» (Innovation Lab) в городе
Нью-Йорк является вдвойне выгодным для местного сообщества, — сказал Губернатор Куомо
(Cuomo), — Речь идет не только об инвестициях компании в новый проект на территории города
Нью-Йорк (New York City) и создании более 100 хорошо оплачиваемых рабочих мест, но и об
участии компании ADP в программе стажировки учащихся Нью-Йорка с целью приобретения
последними практического опыта работы, с которым они смогут подготовиться к
профессиональной деятельности в областях STEM (наука, технология, техника и математика).
Взаимодействуя с компаниями в формате такого партнерства штат реформирует стимулы роста
экономики и обеспечивает нашим учащимся возможность получить образование, которое им
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необходимо для достижения успеха по окончании учебы».
Компания ADP является одним из крупнейших мировых поставщиков решений в части
обеспечения сотрудничества коммерческих компаний с внешними подрядчиками и управления
кадровыми ресурсами, клиентами которого являются более 620000 предприятий различных типов
и размеров из более чем 125 стран мира. На территории штата Нью-Йорк компания управляет
девятью объектами, персонал которых насчитывает более 2900 человек. Научноисследовательское крыло компании разрабатывает все программные продукты, предлагаемые
компанией ADP своим клиентам; в этой связи компания сотрудничает примерно с 3000 партнеров
в тридцати штатах, в том числе обеспечивая в таком формате сотрудничества 22 рабочих места
для разработчиков программного обеспечения в штате Нью-Йорк. В свою очередь деятельность
инновационных лабораторий, входящих в научно-исследовательское крыло основной компании,
сосредоточена на поставках на рынок инновационных решений следующего поколения. В
настоящее время действующая инновационная лаборатория компании функционирует на базе
штаб-квартиры организации в городе Роузленд (Roseland), штат Нью-Джерси (New Jersey).
«Мы выражаем глубокое удовлетворение сотрудничеством с корпорацией Empire State
Development и городом Нью-Йорк на этапе запуска проекта по организации нашей новой
Инновационной лаборатории, — отметил Майк Капоне (Mike Capone), вице-президент
корпорации по вопросам разработки продукции и генеральный директор компании ADP по
информационным технологиям, — Нашей целью в рамках работы этого проекта определено
формирование специализированных и креативных групп, способных оперативно разработать и
представить средства и решения, способные резко повысить ценность создаваемых нами
платформ управления кадровыми ресурсами (HCM) для наших клиентов».
В планы компании ADP входит организация в городе Нью-Йорке центра разработки и создания
программных продуктов площадью 25000 квадратных футов (2300 кв. м). На этапе поиска
площадки для реализации проекта компания обратилась к корпорации Empire State Development
(ESD) с запросом о содействии на уровне сокращения сопутствующих затрат, которое бы
обеспечило экономически-обоснованную возможность реализации проекта в штате Нью-Йорк и
сняло бы вопрос о возможной его организации на территории других штатов.
Корпорация ESD предложила компании воспользоваться налоговым кредитом в размере 2 млн.
долларов в рамках программы Excelsior Jobs Program, предполагающей определенные
обязательства участников на уровне создания рабочих мест и инвестирования. В ответ на
предложение компания ADP Technology Services заявила о готовности вложить в реализацию
проекта более 11,5 млн. долларов в виде капитальных инвестиций, а также создать 100 и
сохранить 22 рабочих места; кроме того, по оценкам компании расходы на научные исследования
и разработки в рамках работы лаборатории составят порядка 10 млн. долларов в год.
Президент, главный исполнительный директор и уполномоченный представитель корпорации
Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Под руководством Губернатора
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Куомо (Cuomo) нам удалось навести порядок в финансовой сфере и добиться значительных
результатов в направлении создания благоприятного бизнес-климата в штате Нью-Йорк, что не
осталось незамеченным компаниями. Компания ADP — самый свежий пример,
демонстрирующий желание компании-лидера отрасли вложить средства в создание рабочих мест
и экономических возможностей в штате Нью-Йорк. Речь здесь идет не только о том, что компания
ADP инвестирует миллионы долларов и создает более 100 рабочих мест — речь идет о том, что
мы работаем с компанией, являющейся примером организации с высокой гражданской
ответственностью, взявшей на себя обязательства сотрудничать с нашими школами и помочь
молодым людям штата на пути получения привлекательных профессий и формирования
собственного яркого будущего».
В дополнение к инвестициям в новый объект, компания ADP также примет участие в программе
стажировки учащихся с целью получения практического опыта работы, подобной программе
«Технологии: тенденции и перспективы. Программа для учащихся начальных курсов колледжа и
старших классов средней школы» («Pathways in Technology Early College High School’», P-Tech),
поощряя стремление способных и одаренных учащихся к получению университетской
квалификации в областях STEM (наука, технология, техника и математика) и профессиональному
развитию на территории штата Нью-Йорк. Такое обязательство компании соответствует
инициативе Губернатора в части реформирования большего количества школ по модели школы PTECH в Бруклине (Brooklyn).
Отрасли науки, технологии, техники и математики (Science, Technology, Engineering, Math –
«STEM») формируют наиболее эффективно и быстро развивающиеся секторы экономической
модели штата Нью-Йорк, в связи с чем Губернатор предложил учредить стипендии в рамках
полного курса обучения на базе колледжей или университетов SUNY или CUNY для 10 % самых
лучших выпускников средних школ, которые сделают выбор в пользу специальностей STEM и
работы на территории штата Нью-Йорк в течение пяти лет.
Компания ADP передала в Региональный совет города Нью-Йорка по экономическому развитию
(NYCREDC) следующее декларативное заявление: «Мы гордимся тем, что являемся корпорацией с
высокой гражданской ответственностью. Мы понимаем обязанности и преимущества, связанные с
участием в программах наставничества и профессиональной ориентации учащихся. Другими
словами, компания ADP поддерживает и понимает то значение, которое придается подготовке
специалистов в сфере высоких технологий для заполнения будущих вакансий и знакомству
молодежи с возможностями карьерного развития в этом направлении. В свете вышесказанного
компания ADP заявляет о готовности принять участие в программах, подобных программе
«Технологии: тенденции и перспективы. Программа для учащихся начальных курсов колледжа и
старших классов средней школы» («Pathways in Technology Early College High School’», P-Tech) или
любых аналогичных программах, которые согласуются с планами компании в части набора
персонала и стажировки молодых специалистов».
Председатель Регионального совета города Нью-Йорка по экономическому развитию (New York
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City Regional Economic Development Council) и бывший ректор Университета города Нью-Йорк (City
University of New York) Мэтью Голдстейн (Matthew Goldstein) сказал: «Мы очень рады тому, что
компания ADP взяла на себя обязательства в таких направлениях, как создание рабочих мест и
партнерство в сфере образования, выполнение которых даст стимул развитию экономики и будет
способствовать подготовке наших будущих квалифицированных трудовых ресурсов».
Сенатор Брэд Хойлман (Brad Hoylman) добавил: «Я поздравляю Губернатора Куомо (Cuomo),
президента корпорации ESD Кеннета Адамса (Kenneth Adams) и компанию ADP по случаю
объявленного ими проекта организации нового центра разработки программной продукции и
анализа и обработки данных в Челси (Chelsea). Создание рабочих мест в наукоемких сферах,
возможности для которого обеспечит компания ADP, имеет ключевое значение для экономики
штата и города. Кроме того, энтузиазм вызывает намерение компании ADP сотрудничать с
местными школами в рамках программ, подобных P-TECH, а также развивать возможности
получения образования по специальностям STEM на базе университетов SUNY и CUNY».
Член законодательного собрания Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried) сказал: «Невозможно
переоценить значение растущего объема инвестиций в технологическую сферу штата Нью-Йорк, в
особенности если речь идет об участии инвестора в программах, подобных P-Tech. Партнерство
компании ADP со штатом Нью-Йорк не только принесет пользу нашим предпринимателям и всем
ньюйоркцам, но также, через программы стажировки и помощь молодежи в приобретении
практического опыта работы, станет во благо нашему будущему».
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