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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 9,5 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО РАЗВИТИЮ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
  

75 предприятий, школ и местных общественных организаций получат 
финансирование для развития трудовых ресурсов  

  
Финансирование будет выделено на обучение востребованным навыкам 

почти 5000 жителей Нью-Йорка  
  

Сегодня губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил о том, что 75 предприятий, 
учебных заведений и местных общественных организаций по всему штату 
получили финансирование в размере около 9,5 млн долларов в рамках 
исторической инициативы штата по развитию трудовых ресурсов (Workforce 
Development Initiative). Финансирование и стимулы, предоставляемые 
Департаментом труда (Department of Labor), корпорацией Empire State 
Development и Управлением штата Нью-Йорк по энергетическим исследованиям 
и разработкам (New York State Energy Research and Development Authority), будут 
способствовать важнейшей профессиональной подготовке и расширению 
возможностей трудоустройства в пользующихся высоким спросом отраслях 
промышленности почти для 5000 жителей Нью-Йорка на всей территории штата.  
  
«Когда разразился кризис COVID-19 и экономика Нью-Йорка пошла на спад, 
инициатива штата по развитию трудовых ресурсов стала еще более важной для 
достижения нашей давней цели — обеспечить каждому жителю штата 
независимо от происхождения доступ к хорошей работе, — сказал губернатор 
Куомо. — Мы предоставляем больше экономических возможностей жителям 
Нью-Йорка и удовлетворяем бизнес-потребности компаний, стремящихся к росту 
в нашем штате. Эти гранты помогут компаниям по всему штату обучать 
работников рыночным навыкам, которые они могут использовать для получения 
хорошей работы и продвижения экономики Нью-Йорка вперед».  
  
«Экономическое воздействие COVID-19 полностью перевернуло традиционный 
рынок труда, и нам нужна стратегия обучения на рабочем месте, отражающая 
изменяющиеся условия, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Как 
председатель Регионального совета экономического развития штата Нью-Йорк я 
горжусь тем, что благодаря нашей Инициативе по развитию трудовых ресурсов 
наш штат будет и впредь сохранять лидерские позиции и создавать более 



 

 

инклюзивное будущее после пандемии, где любые возможности одинаково 
доступны всем жителям Нью-Йорка».  
 
Региональные советы экономического развития Нью-Йорка играют ключевую 
роль в формировании заявок на финансирование с учетом региональных 
экономических потребностей и возможностей. В число предприятий и 
организаций, получающих гранты в рамках Инициативы по развитию трудовых 
ресурсов, входят:  

• Столичный регион (Capital Region): SUNY Adirondack; Sysco 
Albany LLC; Youth FX Inc.  

• Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New 
York): Advocates; Catholic Charities of the Roman Catholic Diocese of 
Syracuse; D&W Diesel Inc.; Oswego County; Responsive to Our 
Community; Specialized Distribution Solutions  

• Фингер-Лейкс: Lifetime Assistance; Rochester Institute of Technology; 
Rochester Rehabilitation Center, Inc.; Seneca Cayuga Yates Counties 
Chapter NYSARC Inc (DBA Mozaic); Turner Underground Installations  

• Лонг-Айленд (Long Island): Adults and Children with Learning and 
Developmental Disabilities Inc.; AVNA Global Inc; East End Disability 
Associates Inc; Family Residences and Essential Enterprises Inc (FREE); 
Infinity Drain; Nassau Community College; Nicholas Center; NYIT; 
Spectrum Designs Foundation; Viability Inc.  

• Средний Гудзон (Mid-Hudson): Ability Beyond Disability, Inc.; Choice 
Films at Umbra Stages; Greyston Foundation, Inc.; Westchester Medical 
Center Health Network  

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley): Advanced Tool Inc., Northland 
Telephone Systems Ltd. DBA Northland Communications  

• Город Нью-Йорк: BioBus, Inc; Brooklyn Communities Collaborative; 
Building Skills NY; City College of New York ; Cresilon, Inc.; Cureatr, Inc.; 
East Side House, Inc.; Envisagenics, Inc.; Fesarius Therapeutics, Inc.; 
Grace Institute of New York; Henry Street Settlement; Kinnos; Lucerna, 
Inc.; NPower Inc.; NYCDCC Apprenticeship Journeyman Retraining 
Educational & Industry Fund; Quadrus Medical Technologies; Redesign 
Science, Inc.; Reel Stories Teen Filmmaking Inc.; Rockaway 
Development & Revitalization Corporation; Roulette Intermedium; 
Roundabout Theatre Company, Inc.; Sephardic Bikur Holim; SoHarlem; 
Steven Winter Associates and Allied Partners Residential Management; 
STRIVE International Inc.; Sunnyside Community Services; Thomas 
White Jr Foundation Inc.; Upwardly Global; Vant AI, Inc.; XL Batteries; 
Youth Action YouthBuild  

• Северные регионы: Alcoa USA Corporation; Jefferson-Lewis BOCES; 
North Country Chamber of Commerce; North Country Workforce 
Partnership, Inc.; Ready4Real ETS  

• Южные регионы (Southern Tier): Broome County Urban League; 
Broome Tioga Workforce; Buckingham Manufacturing Co Inc.; Fortitude 
Industries Inc.; Owego Apalachin Central School District  



 

 

• Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York): Catholic 
Charities of Buffalo NY; Fresenius Kabi; Mercy Flight  

Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «По мере того как мы продвигаемся к постпандемической 
экономике, корпорация ESD с гордостью присоединяется к другим учреждениям 
штата, продолжая поддерживать историческую инициативу губернатора Куомо по 
развитию трудовых ресурсов. Под руководством наших Региональных советов 
экономического развития это финансирование помогает подготовить ньюйоркцев 
к новым рабочим местам и стратегически развивает систему привлечения 
талантливых специалистов для удовлетворения наших деловых и отраслевых 
потребностей».  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Дальнейшая 
поддержка губернатором Куомо инициативы по развитию трудовых ресурсов как 
никогда важна, поскольку мы работаем для удовлетворения региональных 
потребностей наших общин в разгар перемен на рынке труда, вызванных этой 
пандемией. Развитие рабочих мест будет оставаться ключом к возвращению 
ньюйоркцев к работе, который обеспечит их подготовку и готовность к 
удовлетворению этих потребностей».  
  
Исполняющая обязанности президента и генерального директора 
управления NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «По мере того как 
Нью-Йорк продолжает продвигать смелые цели губернатора Куомо в области 
"зеленой" энергетики, стратегические инвестиции в развитие и обучение рабочей 
силы имеют важное значение для привлечения работников в отрасль "чистой" 
энергетики, а также для подготовки новых и уже имеющихся работников, занятых 
в сфере "чистой" энергетики, к оплачиваемой и высокооплачиваемой работе. В 
последние годы занятость в сфере экологически чистой энергии в Нью-Йорке 
росла почти в три раза быстрее, чем по стране в целом, и повышение 
квалификации имеющейся рабочей силы при одновременном привлечении новых 
талантливых специалистов к работе в сфере экологически чистой энергии 
является ключом к успеху Нью-Йорка по мере нашего перехода к нейтральной с 
точки зрения выбросов углекислого газа экономике».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Непоколебимое 
стремление университета SUNY заключается в том, чтобы продолжать 
раскрывать ресурсы и создавать партнерства, которые будут инвестировать в 
нашу рабочую силу и удовлетворять потребности в обучении персонала в 
будущем. Мы гордимся тем, что поддерживаем эту программу и ее обязательства 
по предоставлению дополнительного финансирования нашим студентам и 
большему количеству жителей Нью-Йорка. И я благодарен Департаменту труда, 
корпорации Empire State Development и Управлению штата Нью-Йорк по 
энергетическим исследованиям и разработкам за их коллективное участие в 
удовлетворении потребностей наших кампусов в развитии рабочей силы».  



 

 

  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Нью-йоркский университет CUNY гордится тем, что является 
частью этой впечатляющей группы предприятий и организаций, получающих 
финансирование от штата Нью-Йорк. Это позволит нам оказывать 
дополнительную поддержку нашим студентам, чтобы они могли получить 
востребованную работу во всех важных секторах устойчивого развития и 
здравоохранения, которые имеют решающее значение для будущей рабочей 
силы Нью-Йорка и восстановления после COVID. Мы благодарим губернатора 
Куомо за его руководящую роль и приверженность исторической инициативе 
штата по развитию трудовых ресурсов, которая продолжает обеспечивать эти 
важнейшие экономические возможности».  
  
По мере того как Нью-Йорк продолжает двигаться по пути возобновления работы, 
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor, DOL) 
прилагает усилия к тому, чтобы каждый соискатель работы в Нью-Йорке имел 
возможность найти подходящую работу. Департамент труда поощряет как 
предприятия, нуждающиеся в работниках, так и жителей Нью-Йорка, 
нуждающихся в работе, воспользоваться преимуществами своего веб-сайта Jobs 
Express jobs.ny.gov. По всему штату насчитывается более 133 000 вакансий от 
предприятий, желающих немедленно принять сотрудников на работу. Эти гранты 
на развитие трудовых ресурсов помогут в обучении работников, которые хотят 
получить навыки для новой, приносящей удовлетворение работы.  
  
Член Ассамблеи Гарри Б. Бронсон (Harry B. Bronson): «По мере того, как мы 
приходим в себя от разрушительного воздействия, которое COVID-19 оказал на 
рабочую силу Нью-Йорка, нам необходимо создавать возможности для 
работников, чтобы преуспеть на этом конкурентном рынке труда и удовлетворить 
долгосрочные потребности в обучении работников в растущих отраслях 
промышленности. Для многих это означает предоставление работникам доступа 
к навыкам, необходимым для победы в конкурентной борьбе. Это 
финансирование имеет решающее значение для того, чтобы жители Нью-Йорка 
становились сильнее и увереннее в себе, чем когда-либо прежде, по мере того 
как мы восстанавливаем экономику штата».  
  
Инициатива губернатора Куомо по развитию трудовых ресурсов (Workforce 
Development Initiative)  
В мае 2019 года губернатор Куомо объявил об инвестиции, охватывающей весь 
штат, в рамках Инициативы по развитию трудовых ресурсов для поддержки 
стратегических региональных усилий, направленных на удовлетворение 
краткосрочных кадровых потребностей предприятий, совершенствование 
региональных кадровых резервов, повышение гибкости и адаптивности местных 
трудовых организаций, расширение возможностей прохождения 
производственной практики и удовлетворение долгосрочных потребностей 
растущих отраслей промышленности. Эти средства также пойдут на поддержку 
мер по улучшению экономической безопасности женщин, молодежи и других 
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групп, которые сталкиваются со значительными препятствиями на пути 
карьерного роста. В свете продолжающейся чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения в связи с COVID-19 и ее экономических 
последствий, эти фонды будут оказывать поддержку предприятиям, сообществам 
и трудящимся по всему штату Нью-Йорк в их восстановлении.  
 
С момента первого объявления о присуждении грантов WDI в сентябре 2019 года 
было объявлено о присуждении почти 32 миллионов долларов США 278 
проектам, бенефициарами которых являются более 18 000 нью-йоркских 
работников. Более подробную информацию об Инициативе по развитию 
трудовых ресурсов и объявленных на сегодняшний день грантах можно найти на 
сайте workforcedevelopment.ny.gov.  
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