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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 32-ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): РАСШИРЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО 
РАЗВИТИЮ РАБОЧЕЙ СИЛЫ (WORKFORCE DEVELOPMENT INITIATIVE) В 

ОБЪЕМЕ 175 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАСТУЩЕГО СПРОСА 
НА РАБОЧИЕ МЕСТА  

  
Расширяет развитие локальной рабочей силы в сообществах c 

недостаточным уровнем обслуживания за счет создания новых Центров 
занятости будущего (Future of Work Centers)  

  
Реагирование на растущий спрос в «зеленой» экономике путем создания 

программ профессионального обучения для занятости на «зеленых» 
рабочих местах с ориентацией на отрасли  

  
Дальнейшее развитие программ стажировки и программ обучения в 

начальном колледже учеников средней школы по всему штату  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня 32-е предложение, включенное в 
Обращение к законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State): 
расширение исторической инициативы штата Нью-Йорк по развитию трудовых 
ресурсов (Workforce Development Initiative) стоимостью 175 млн долларов для 
удовлетворения растущего спроса на рабочие места. Губернатор предложил ряд 
планов, в том числе включающих создание новых центров и программ подготовки 
рабочей силы, которые позволят провести переквалификацию и подготовку людей 
к новым рабочим местам. Расширяя инициативу по развитию трудовых ресурсов 
(Workforce Development Initiative), ориентированную на развивающиеся отрасли, 
штат обеспечит работодателям возможность находить и нанимать 
квалифицированных работников с востребованными навыками в Нью-Йорке.  
  
«Этот активный и всесторонний подход к обучению рабочей силы укрепит 
новаторскую инициативу штата Нью-Йорк по развитию рабочей силы (Workforce 
Development Initiative), помогая обеспечить работников навыками, необходимыми 
для конкуренции и успеха в динамично развивающихся отраслях, которые быстро 
растут по всему нашему штату, — сказал губернатор Куомо. — В условиях 
постоянно растущей занятости в частном секторе Нью-Йорк должен продолжать 
инвестировать в свою рабочую силу и обеспечивать наличие у наших работников 
необходимых навыков для работы в условиях быстро меняющейся экономики».  
  
Губернатор Куомо сделал Нью-Йорк национальным лидером в обеспечении 
доступа к высококачественным рабочим местам в рамках исторической 
инициативы по развитию трудовых ресурсов (Workforce Development Initiative) 



стоимостью 175 млн долларов, предоставив финансирование для подготовки 
более 3000 нью-йоркцев, обладающих востребованными на сегодняшний день 
навыками. Кроме того, только в этом году губернатор инвестировал 430 млн 
долларов в программы профессионального и технического образования, включая 
программы стажировки и ведущие в стране программы обучения штата P-Tech, 
связывающее среднюю общеобразовательную школу, колледж и 
профессиональную карьеру в единое целое (Pathways in Technology Early College 
High Schools, P-Tech)/начальный колледж для учеников средней школы (Early 
College High School).  
  
С учетом того, что число занятых в частном секторе достигло рекордно высокого 
уровня — 8,3 млн человек, Нью-Йорк должен продолжать инвестировать в 
повышение квалификации и ликвидацию разрыва в уровне квалификации, 
поскольку экономика продолжает изменяться рекордными темпами. Количество 
рабочих мест, которое, по оценкам, будет изменено благодаря автоматизации 
рабочей силы, к 2037 году составит более 4,8 млн. Такая меняющаяся экономика 
создает возможности для переквалификации и подготовки людей к новым 
рабочим местам, которые включают в себя рабочие места, связанные с 
экологически чистой энергией, такие как технические специалисты по ветряным 
турбинам и солнечной энергетике, здравоохранением, кибербезопасностью и 
передовым производством.  
  
Губернатор будет опираться на свою инициативу по развитию трудовых ресурсов 
(Workforce Development Initiative) стоимостью 175 млн долларов, чтобы 
удовлетворить растущий спрос на рабочие места посредством:  
  
Расширения развития локальной рабочей силы в сообществах с 
недостаточным уровнем обслуживания за счет создания новых Центров 
занятости будущего (Future of Work Centers)  
В условиях, когда безработица во многих частях Нью-Йорка находится на 
исторически низком уровне, работодатели штатов все чаще ищут более 
оперативные способы привлечения работников с востребованными навыками. 
Для решения этой задачи губернатор Куомо будет опираться на успех Центра 
подготовки рабочей силы Нортленда в Буффало (Northland Workforce Training 
Center in Buffalo) и недавно открытого Центра подготовки рабочей силы в 
Сиракьюсе (Workforce Training Center in Syracuse), а также создаст два 
дополнительных ведущих в стране Центров занятости будущего (Future of Work 
Centers).  
  
Эти Центры занятости будущего (Future of Work Centers) будут сотрудничать с 
частным сектором, общественными организациями и системами Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) и Университета города Нью-Йорк (CUNY) с целью 
привлечения местных работодателей и отраслевых ассоциаций к проведению 
обучения, необходимого по текущим программам получения ученой степени, или 
путем создания новых краткосрочных, не требующих ученой степени, программ 
аттестации и микро-аттестации для быстрого удовлетворения потребностей 
работодателей в квалифицированных кадрах, как для существующих, так и для 
новых работников.  
  
Два новых Центра занятости будущего (Future of Work Centers) будут выбраны к 
осени 2020 года и размещены к 2021 году.  
  



Расширения стажировок на всей территории штата  
Губернатор Куомо взял на себя смелое обязательство в 2019 году удвоить к 2025 
году как количество программ стажировки в быстро растущих областях, так и 
число женщин, принимающих участие в таких программах. Для достижения этой 
цели за последние три года Нью-Йорк направил 25 млн долларов на 
кардинальное расширение программ стажировки и начальной профессиональной 
подготовки через Университет штата Нью-Йорк (SUNY), Университет города  
Нью-Йорк (CUNY) и Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor). Штат также утвердил налоговые льготы для осуществления 
стажировок в Имперском штате (Empire State Apprenticeship Tax Credit). В 
результате этих усилий за последние три года было создано более 300 новых 
зарегистрированных программ стажировок.  
  
Для обеспечения того, чтобы возможности для прохождения стажировок по-
прежнему отвечали потребностям как нью-йоркских предприятий, так и сообществ 
с недостаточным уровнем обслуживания, штат Нью-Йорк инвестирует 14 млн 
долларов в расширение возможностей прохождения стажировок по всему штату. 
Отдел по вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов (Office of 
Workforce Development) при администрации губернатора, Департамент труда 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), Университет штата  
Нью-Йорк (SUNY) и Университет города Нью-Йорк (CUNY) будут использовать при 
принятии решений, касающихся программ, планы развития трудовых ресурсов 
Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development 
Council).   
  
Расширения программ обучения в начальном колледже для учеников 
средней школы (Early College High School Training Programs)  
В рамках программ P-Tech, связывающих среднюю общеобразовательную школу, 
колледж и профессиональную карьеру в единое целое (P-Tech Early College High 
School) учащиеся получают аттестат об общем полном среднем образовании 
(High School Diploma) и степень младшего специалиста (Associate's Degree) с 
определенным профилем. Затем они становятся первыми претендентами на 
получение работы в отрасли, в которой они работали или учились. Опираясь на 
60 млн долларов, инвестированных с 2013 года, губернатор предложит 
увеличение инвестиций, которое позволит создать до 12 дополнительных школ  
P-tech, связывающих среднюю общеобразовательную школу, колледж и 
профессиональную карьеру в единое целое (более чем на 30 %).  
  
Удовлетворения растущего спроса в «зеленой» экономике путем создания 
программ профессионального обучения для занятости на «зеленых» 
рабочих местах с ориентацией на отрасли  
С учетом почти 160 тыс. рабочих мест в сфере экологически чистой энергии по 
всему штату и 8,9 % роста числа экологически чистых рабочих мест с 2016 года, 
что вдвое превышает средний показатель по всему штату, ведущая в стране 
политика штата в области сохранения климата привлекает инвестиции частного 
сектора и стимулирует создание новых предприятий. Штат Нью-Йорк является 
лидером почти в каждом секторе «зеленых» рабочих мест, занимая 3-е место 
среди штатов по количеству рабочих мест в области солнечной энергетики, 3-е 
место по энергоэффективности, 9-е место по продвинутому транспорту, 10-е 
место по ветровым электростанциям и 4-е место в целом. В прошлом году 
губернатор Куомо сделал еще один серьезный шаг вперед, заключив соглашения 
о строительстве двух прибрежных ветроэлектростанций, которые создадут более 



1600 рабочих мест; при этом ожидается, что в Столичном регионе (Capital Region), 
Стейтен-Айленд (Staten Island), Бруклине (Brooklyn) и Лонг-Айленде (Long Island) 
будут создаваться строительные, сборочные и эксплуатационные объекты. 
Примечательно, что многие профессии в области экологически чистой энергетики 
начального и среднего уровня предполагают значительно более высокие 
надбавки к зарплате по сравнению с работниками других секторов — 32 и 12 
процентов соответственно.  
  
Чтобы удовлетворить потребность в энергетических кадрах и предоставить 
возможности жителям Нью-Йорка по всему штату, Нью-Йорк:  
  
Инвестирует дополнительные 40 млн долларов, что составит в общем 100 
млн долларов в течение следующих пяти лет, в обучение 40 000 работников 
в области экологически чистой энергетики:  

• Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) совместно с Отделом по 
вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов (Office of 
Workforce Development) при администрации губернатора будет 
налаживать партнерские отношения с предприятиями экологически 
чистой энергетики для обеспечения того, чтобы работники не только 
проходили подготовку, но и трудоустраивались, проходя обучение 
без отрыва от производства для новых работников, поддерживая 
инициативы по организации стажировок и карьерного роста.  

• Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA) будет работать с 
общественными организациями по всему штату для обеспечения 
того, чтобы в этом обучении, ориентированном на отрасли, 
участвовали ветераны и другие приоритетные группы для поддержки 
справедливого перехода к экономике чистой энергетики.  

  
Расширит Рабочую группу по подготовке технических кадров в 
автомобильной промышленности (Auto Tech Training Task Force), чтобы 
включить обучение для работы с электрическими транспортными 
средствами:  

• Губернатор Куомо создал Рабочую группу по подготовке технических 
специалистов по работе с автомобилями в штате Нью-Йорк (Excelsior 
Automotive Technician Task Force), задачей которой является решение 
проблемы острой нехватки технических специалистов по работе с 
автомобилями и обеспечения качественных карьерных возможностей 
для нью-йоркцев. Работая в тесном сотрудничестве с 
автомобильными дилерами, предприятиями по обслуживанию 
автомобилей и государственными колледжами штата, в следующем 
году Рабочая группа (Task Force) займется обучением специалистов 
по обслуживанию электромобилей.  

• Тринадцать государственных колледжей в Нью-Йорке, которые 
имеют программы обучения в сфере автомобильной 
промышленности, зачислят по крайней мере одного инструктора для 
прохождения пятидневной учебной программы для инструкторов по 



работе с электромобилями Муниципального колледжа Гудзонской 
долины (Hudson Valley Community College).  

• Курс позволит участвующим в нем инструкторам обучать 
автомобильных техников в своих регионах, в том числе 
автомехаников ведомств штата, местных муниципалитетов и 
транспортных служб, основам эксплуатации и ремонта 
электромобилей, применяемых к различным транспортным 
средствам.  

• Когда эта программа будет полностью реализована, по ней смогут 
ежегодно обучаться до 2000 студентов, а студенты и технические 
специалисты в каждом регионе смогут ежегодно учиться у экспертов 
по электромобилям на местном предприятии.  

  
Запустит новый Институт по обучению в области прибрежной 
ветроэнергетики (Offshore Wind Training Institute) на Лонг-Айленде (Long 
Island) в филиалах Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в Стоуни-Брук 
(Stony Brook) и Фармингдейле (Farmingdale):  

• Кроме того, кампусы Колледжа Университета штата Нью-Йорк в 
Фармингдейле (SUNY's Farmingdale State College) и Университета 
Стоуни Брук (Stony Brook University) официально привлекут 
партнеров в Институт по обучению в области прибрежной 
ветроэнергетики (Offshore Wind Training Institute) стоимостью 20 млн 
долларов для обучения 2500 нью-йоркцев в 2021 году, когда отрасль, 
как ожидается, будет нуждаться в значительном количестве новых 
квалифицированных сотрудников.  

  
Создание Группы солнечной энергетики (Solar Energy Corps, SEC) для 
обучения молодых нью-йоркцев построению сети солнечных батарей и 
установке оборудования солнечной энергетики на объектах парков штата и 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC):  

• Совместные программа Управления по вопросам парков, курортных 
зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) и Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) по обучению без отрыва от 
производства будет разработана в партнерстве с лидерами отрасли, 
чтобы помочь участникам Группы солнечной энергетики (SEC) быть 
готовыми к работе как в государственном, так и в частном секторе.  
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