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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ИМПЕРСКОМ ШТАТЕ (EMPIRE 
STATE ENTERTAINMENT DIVERSITY JOB TRAINING DEVELOPMENT FUND)  

  
Это первый в стране фонд, который будет направлять некоторый 
процент от налоговых льгот, связанных с налогом на производство 

фильмов, для обучения и развития трудовых ресурсов  
  

Фонд будет ежегодно выделять более 1 млн долларов США на поддержку 
разнообразия и подготовку персонала в индустрии развлечений  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о создании 
первого в своей стране Фонда поддержки разнообразия и развития 
профессионального обучения в индустрии развлечений Имперского штата 
(Empire State Entertainment Diversity Job Training Development Fund). Фирмы, 
участвующие в программах штата Нью-Йорк по налоговым льготам, связанным с 
производством и постпроизводством фильмов, увидят, что небольшая часть их 
налоговых вычетов будет отчисляться в данный фонд, созданный для 
профессиональной подготовки и развития трудовых ресурсов в индустрии 
развлечений. Фонд был утвержден в рамках законопроекта о капитальных 
расходах в конце законодательной сессии штата и первоначально будет 
предоставлять 1,05 млн долларов в год.  
  
«Сила Нью-Йорка заключается в его разнообразии, и мы всегда ищем способы 
его усилить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта первая в стране 
программа предоставит нам новые ресурсы, чтобы мы могли стать самой 
инклюзивной индустрией развлечений в стране и в то же время продолжать 
производить замечательные фильмы и телевизионные программы».  
  
«Инвестиции в развитие трудовых ресурсов необходимы для обеспечения людей 
навыками, требуемыми для работы в различных отраслях по всему штату, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Данный фонд 
профессиональной подготовки предоставит возможности для развития трудовых 
ресурсов в сфере развлечений, что позволит заполнить вакансии в этой 
растущей отрасли. Мы направляем ресурсы на подготовку кадров для создания 
рабочих мест и дальнейшего развития нашей экономики».  
  
Фонд позволит обеспечить заполнение рабочих мест, связанных с ростом 
индустрии развлечений Нью-Йорка, нью-йоркцами, представляющими 
разнообразное население штата Нью-Йорк. Законодатели обязали корпорацию 
Empire State Development (ESD) разработать правила для фонда и 
администрировать гранты для создания программы. Корпорация ESD будет 



 

 

запрашивать информацию и предложения со стороны киноиндустрии, 
образовательного сообщества и общественности, чтобы определить потребности 
в рабочих местах в этой отрасли и способы обеспечения максимальной отдачи от 
этой программы.  
  
Этот закон основывается на беспрецедентном партнёрстве в сфере 
профессиональной подготовки между штатом Нью-Йорк, муниципальным 
колледжем Бронкса (Bronx Community College, ВСС) и местным отделением 
профсоюза «Международный альянс работников театральной сцены» 
(International Alliance of Theatrical Stage Employees, IATSE (Local 52)). Программа 
обучения кинопроизводству (Film Production Training Program) в колледже ВСС, 
объявленная в октябре, с началом приема на работу в августе, представляет 
собой новую 14-недельную программу, которая будет ежегодно готовить до 100 
специалистов для работы в таких областях, как недвижимость, столярное дело и 
электротехника. Штат Нью-Йорк выделил колледжу грант в размере 375 000 
долларов США для покрытия части расходов по данной двухлетней программе.  
  
Президент, исполнительный директор и руководитель корпорации Empire 
State Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Разнообразие 
Нью-Йорка должно проявляться в практике найма персонала во всех отраслях, и 
сегодняшнее решение позволит нам организовать финансирование в размере 
более 1 миллиона долларов в год, чтобы обеспечить необходимую 
профессиональную подготовку и развитие трудовых ресурсов. Это поможет 
индустрии развлечений штата и в дальнейшем играть ведущую роль в стране по 
поддержке разнообразия».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Несмотря на то, что Нью-Йорк 
является домом для одной из самых разнообразных аудиторий для развлечений, 
его цветное население по-прежнему крайне мало представлено в индустрии 
развлечений. Жители Нью-Йорка должны иметь возможность наслаждаться 
развлечениями, которые действительно представляют мир, в котором они живут. 
Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, эти инвестиции являются 
крайне необходимым шагом на пути к продвижению более 
диверсифицированных трудовых ресурсов в кинематографе нашего штата».  
  
Джефф Шелл (Jeff Shell), председатель совета директоров группы 
NBCUniversal Film & Entertainment Group: «NBCUniversal является давним 
сторонником развития талантов следующего поколения, как перед камерой, так и 
за нею. Мы воздаем должное губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую 
роль в этом вопросе и постоянное внимание его администрации к поощрению 
разнообразия в СМИ».  
  
Чарльз Ривкин (Charles Rivkin), председатель и генеральный директор 
Американской киноассоциации (Motion Picture Association of 
America): «Американская киноассоциация (Motion Picture Association of America) 
стремится к созданию разнообразного и инклюзивного резерва кадров для нашей 
отрасли. Поддержка творческих работников с различным жизненным опытом не 
только способствует диверсификации рабочей силы, но и обеспечивает 
отражение разнообразия наших сообществ и аудиторий в сюжетах, которые мы 
показываем на экране. Мы надеемся на сотрудничество с нашими партнерами и 
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штатом Нью-Йорк в рамках этой инновационной, первой в стране программы, 
которая будет способствовать диверсификации данной отрасли в Нью-Йорке за 
счет организации нового финансирования для профессионального обучения и 
развития трудовых ресурсов».  
  
Джон Форд (John Ford), вице-президент Международного альянса 
работников театральной сцены (IATSE International) и президент местного 
отделения IATSE Local 52: «Local 52 с нетерпением ждет начала программы 
обучения в Муниципальном колледже Бронкса (Bronx Community College) штата 
Нью-Йорк. Эти новые программы позволят обеспечить стабильный приток 
квалифицированных и разнообразных кадров для удовлетворения растущих 
потребностей кинопроизводства в будущем. Благодаря поддержке губернатора 
Куомо (Cuomo) и законодательного органа в виде налоговой льготы, отрасль 
кинопроизводства сегодня активна более, чем когда-либо ранее».  
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