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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕРВЫХ ВЫПУСКНИКОВ 
ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «НОРТЛЕНД» (NORTHLAND WORKFORCE 
TRAINING CENTER, NWTC) В РАЙОНЕ ИСТ-САЙД В БУФФАЛО (BUFFALO'S 

EAST SIDE)  
  

Центр подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training Center) 
привлек 127 млн долларов в Район перепланировки Northland Beltline 

(Northland Beltline Redevelopment Area)  
  

См. фото Центра подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce 
Training Center) здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об завершении 
курса обучения первых студентов в Центре подготовки кадров «Нортленд» 
(NWTC), расположенного в районе Ист-Сайд в Буффало (Buffalo's East 
Side). Центр подготовки специалистов в области передового производства 
(Advanced Manufacturing Training Center) в Нортленде (Northland) предоставляет 
кредиты, сертификаты и программы обучения в качестве основного предложения 
через своих образовательных партнеров — Муниципальный колледж округа Эри 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Erie Community College) и Альфредский 
колледж штата (Alfred State College) — включая опыт работы и стажировку в 
местных компаниях с целью получения постоянной работы. Сегодняшние 
выпускники помогут увеличить количество и качество местных кадров, 
подготовленных для карьеры в области передового производства.  
  
«Возможности трудоустройства для высококвалифицированных рабочих растут в 
Западном Нью-Йорке (Western New York), и мы стремимся продолжать двигаться 
в этом направлении, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я поздравляю 
сегодняшних квалифицированных выпускников "Нортленда" (Northland), которые 
имеют все возможности для карьерного роста и финансовой стабильности на 
долгие годы вперед благодаря их упорной работе и преданности делу в 
получении образования в области производства».  
  
Центр подготовки кадров «Нортленд» (NWTC), расположенный на Нортленд-
авеню 683 (683 Northland Avenue) и ставший знаковой инициативой в области 
профессиональной подготовки в рамках проекта «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion), представляет собой отраслевое государственно-частное 
партнерство между работодателями, образовательными учреждениями, 
общественными и религиозными организациями, а также правительством штата и 
местными органами власти. Деятельность "Нортленда" (Northland) направлена на 
ликвидацию дефицита квалифицированных кадров в местном кадровом резерве и 
создание экономических возможностей для обучения, сотрудничества, 
стажировок, практик и постоянной работы для жителей Западного Нью-Йорка 
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(Western New York), ищущих высокооплачиваемую перспективную работу в сфере 
передовой промышленности и энергетики.  
  
«Я своими глазами увидела результат невероятной работы, проделанной 
Центром подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center), 
который готовит молодежь и организует переподготовку рабочих для растущего 
числа рабочих мест на производстве, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — "Нортленд" (Northland) решает проблему нехватки 
квалифицированных кадров, с которой сталкивается наша экономика, и дает 
новую надежду жителям Ист-Сайда в Буффало (Buffalo's East Side). Благодаря 
инвестициям штата мы добиваемся наших целей по развитию трудовых ресурсов, 
обеспечивая наших работодателей квалифицированными кадрами и готовясь к 
экономическому будущему Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Центр подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) разработан специально для лиц в 
возрасте от 18 лет с целью устранения следующих основных барьеров, которые, 
как правило, мешают учащимся поступать в высшие учебные заведения и 
заканчивать обучение: транспортное сообщение, уход за ребенком, готовность к 
учебе и ценовая доступность. Центр подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) 
стремится предоставлять недорогое или бесплатное образование на основе 
зачетных единиц тем, кто испытывает финансовые потребности, и комплексные 
вспомогательные услуги, которые помогут студентам получить образование и 
устроиться на работу со всеми необходимыми инструментами для достижения 
успеха.  
  
Студенты Центра подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) участвуют в программе 
отраслевой осведомленности о профессиях в сфере передовой промышленности 
и энергетики. Через своих партнеров по образованию Университета штата Нью-
Йорк (SUNY) — Альфредский колледж штата (SUNY Alfred State College, SUNY 
Alfred) и Муниципальный колледж округа Эри (SUNY Erie) — Центр подготовки 
кадров «Нортленд» (NWTC) предлагает программы на основе зачетных единиц и 
получение диплома младшего специалиста в качестве основных предложений. До 
и во время обучения за студентами закрепляются консультанты по развитию 
карьеры и специалисты по трудоустройству, которые направляют студентов и 
работают с ними для получения и успешного сохранения работы в местных 
компаниях. Эта поддержка продолжается после окончания учебного заведения и 
после приема на постоянную работу в течение периода до трех лет.  
  
Этот подход к профессиональной подготовке сочетает основанные на 
фактических данных передовые методы повышения осведомленности, найма, 
оценки, планирования карьеры, образования и профессиональной подготовки, 
трудоустройства и удержания на службе с всесторонней поддержкой для 
обеспечения пригодности учащихся, готовности, настойчивости, определения на 
должность и продвижения по службе.  
  
В зависимости от потребностей промышленности, каждый семестр в Центре 
подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) предлагаются различные курсы, 
включающие программы, которые преподают на местах в Альфредском колледже 
штата (SUNY Alfred) и Муниципальном колледже округа Эри (SUNY Erie) по 
ключевым производственным и энергетическим специальностям, таким как 



 

 

сварка, электромонтажные работы/обслуживание, механическая обработка и 
мехатроника (технологии производства, объединяющие электронику, технику 
контроля и машиностроение). Планируется введение новых программ в области 
солнечной энергии и других чистых технологий.  
  
Большинство выпускников Центра подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) 
получили должности у известных производителей Западного Нью-Йорка (Western 
New York), включая Moog, NFTA, Harmac, Lornamead, Allied Circuits, Rexel, 
Lactalis,Viant, Ametek, Whittburn Electric, Niagara Transformer Corp. и Buffalo Games.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky), 
заявил на сегодняшнем мероприятии: «Выпускники "Нортленда" (Northland) 
обладают востребованными навыками и подготовкой, необходимыми для 
успешной работы в отраслях, что является признаком продолжающегося 
экономического роста Западного Нью-Йорка (Western New York). Местные 
работодатели теперь будут иметь доступ к исключительному кадровому резерву, 
который будет способствовать развитию регионального бизнеса и достижению 
наших целей по содействию росту и возможностям по всему штату Нью-Йорк».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Центр подготовки кадров "Нортленд" 
(Northland Workforce Training Center) оказался невероятным ресурсом для тех, кто 
ищет возможности для продолжения обучения и повышения квалификации. 
Сегодняшние выпускники действительно посвятили себя карьерному росту. Я 
поздравляю первый выпуск "Нортленда" (Northland), воздаю должное их успехам и 
надеюсь, что они применят свой новый опыт здесь, в Западном Нью-Йорке 
(Western New York)».  
  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Я хочу поздравить первый выпуск 
Центра подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center) с 
началом перспективной карьеры в области высоких технологий, передовой 
промышленности и энергетики. Это волнующее время, поскольку "Нортленд" 
(Northland) начинает выполнять свою миссию по подготовке кадров будущего, и я 
с нетерпением жду того, чтобы увидеть, какое влияние эти выпускники окажут на 
экономику Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
Член нижней палаты Законодательного собрания Кристал Пиплз-Стоукс 
(Crystal Peoples-Stokes) подчеркнула: «Поздравляем с первым выпуском 
Центра подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center)! Ваш 
успех показывает, как проект "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) работает 
над подготовкой трудовых ресурсов будущего для работы в сфере передовой 
промышленности, улучшая при этом качество жизни и возможности обеспечивать 
свои семьи».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Центр подготовки кадров "Нортленд" 
(Northland Workforce Training Center) оказывает неоценимую помощь работникам 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Работники, завершившие данную 
программу, готовы стать частью наших многоплановых трудовых ресурсов и 
помочь нашей экономике продолжать расти. Поздравляю всех, кто напряженно 



 

 

работал для того, чтобы закончить обучение. Я с нетерпением жду 
положительного эффекта, который вы окажете на наше сообщество».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): 
«Сегодняшний первый выпуск Центра подготовки кадров "Нортленд" (Northland 
Workforce Training Center) является еще одним достижением этой новаторской 
попытки создания лучшего, более сильного и динамичного Буффало (Buffalo). 
Желаю выпускникам вузов всего самого лучшего на пути применения новых 
навыков для построения карьеры. Проект Нортлендского коридора (Northland 
Corridor Project), который все еще находится на ранней стадии, уже оказывает 
неизгладимое положительное влияние на тех, кто поступает сюда, чтобы 
приобрести навыки передовой промышленности, на жителей района Ист-Сайд в 
Буффало (Buffalo's East Side) и весь город Буффало (Buffalo). Еще раз благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку нашей концепции превращения 
Буффало (Buffalo) в многогранное и всеобъемлющее место возможностей для 
всех, где никто не останется без внимания и никто не останется в стороне».  
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Трудовые ресурсы округа Эри (Erie) продолжают развиваться, и наш 
экономический сектор укрепляется благодаря первому выпуску Центра подготовки 
кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center). Вместе с образованием, 
полученным в Муниципальном колледже округа Эри (SUNY Erie), я уверен, что эти 
выпускники теперь обладают навыками и инструментами для достижения успеха, 
построения хорошей карьеры, чтобы содержать себя и свои семьи. Поздравляю 
выпускников и желаю удачи в будущем».  
 
Центр подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training Center) 
является основным направлением проекта Northland Beltline, проекта площадью 
35 акров (14,16 га) по реконструкции заброшенных объектов, в рамках которого 
создается городской деловой кампус, ориентированный на передовое 
производство, экологически чистую энергетику, инновации и обучение рабочей 
силы. Этот проект предусматривает перестройку нескольких пустующих 
зданий/недвижимости в историческом промышленном районе, расположенном в 
районе Ист-Сайда в Буффало (Buffalo's East Side). Центр подготовки кадров 
«Нортленд» (NWTC) расположен на Нортленд-авеню 683 (683 Northland Avenue), 
созданный в результате заброшенного завода Clearing Niagara, и финансируется в 
рамках партнерства между компанией Empire State Development, Управлением 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и городом Буффало 
(Buffalo). Корпорация Empire State Development и Управление энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority) сотрудничают с компанией Buffalo Urban 
Development Corporation, которая выступала в качестве застройщика Центра 
подготовки кадров «Нортленд» (NWTC), а также других объектов кампуса 
Northland Beltline.  
  
Центру подготовки кадров «Нортленд» (NWTC) было предоставлено 29 млн 
долларов в рамках проекта «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), 15 млн 
долларов от Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и 
120 000 от Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority). Проект также получил ряд налоговых льгот в рамках 



 

 

программы по сохранению исторических памятников (Historic Tax Credits), 
налоговых льгот для заброшенных объектов (Brownfield Tax Credits) и налоговых 
льгот для новых рынков (New Market Tax Credits). Кроме того, данный проект 
помогли профинансировать гранты от компаний National Grid и National Fuel.  
  
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) и житель Буффало (Buffalo) Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): 
«Поздравляю первых выпускников Центра подготовки кадров "Нортленд" 
(Northland Training Center). Эти новые квалифицированные мужчины и женщины в 
настоящее время находятся в гораздо лучшем положении для завоевания 
устойчивой роли в нашей региональной экономике, что обеспечит местные 
сектора передовой промышленности и энергетики необходимыми трудовыми 
ресурсами».  
  
Компания Buffalo Manufacturing Works, управляемая EWI, в настоящее время 
переезжает с Мэйн-стрит (Main Street) в здание площадью в 50 000 кв. футов 
(4600 кв. м) на Нортленд-авеню 683 (683 Northland Avenue), что позволит ей 
расширить свои машинные, лабораторные и офисные помещения. Компания 
Buffalo Manufacturing Works, основанная в 2015 году, взаимодействует с 
предприятиями в Западном Нью-Йорке (Western New York) и за его пределами в 
целях разработки и внедрения передовых производственных технологий для 
повышения производительности. Переезд в "Нортленд" (Northland) позволит BMW 
увеличить численность персонала и расширить существующие партнерские 
отношения с организациями, обслуживающими промышленное производство, 
которые будут располагаться под одной крышей в "Нортленде".  
  
Президент компании Buffalo Manufacturing Works Майкл Ульбрих (Michael 
Ulbrich): «Прирост рабочей силы, способной удовлетворить потребности 
производителей в нашем регионе, является ключом к повышению их 
конкурентоспособности. Первый выпуск Центра подготовки кадров "Нортленд" 
(Northland Workforce Training Center) — это важный шаг на пути удовлетворения 
этих потребностей. Мы очень рады сотрудничеству со следующим поколением 
работников в рамках следующего поколения процессов и технологий под одной 
крышей с целью развития производственного сектора региона».  
  
Президент и генеральный директор Центра подготовки кадров «Нортленд» 
(Northland Workforce Training Center) Стивен Такер (Stephen Tucker): «За 
последние два года мы упорно работали над открытием Центра подготовки 
кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center), и сейчас я рад 
приветствовать наш первый выпуск. Эти выпускники — лишь первые из многих, 
поскольку мы стремимся устранить дефицит талантливых кадров, с которым 
сталкивается наша экономика, и создать кадровый резерв будущего. Я хотел бы 
поблагодарить губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и мэра Байрона Брауна 
(Byron Brown) за их видение и ведущую роль в развитии Центра, а также 
компанию Empire State Development, Управление энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority), Buffalo Urban Development Corporation, The Economic 
Development Group Inc., наш совет директоров и наших спонсоров».  
  
Президент Муниципального колледжа округа Эри Университета штата  
Нью-Йорк (SUNY Erie Community College) доктор Дэн Хокой (Dan Hocoy): «Мы 



 

 

невероятно гордимся тем, что в прошлом году сотрудничали с Центром 
подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center), предлагая 
академические программы, которые приведут к будущему трудоустройству наших 
выпускников на благо их семей. Персонал Центра подготовки кадров "Нортленд" 
(NWTC) стал маяком надежды для первых выпускников и задал тон для будущих 
выпусков, готовых осуществить свои мечты. Мы с нетерпением ждем 
продолжения сотрудничества с "Нортлендом", чтобы обеспечить качественное 
образование для местного населения».  
  
Студентка «Нортленда» Ванесса-Мэри Холл (Vanessa-Marie Hall): «Я с 
гордостью могу сказать, что стала частью первого выпуска Муниципального 
колледжа округа Эри (SUNY Erie) Центра подготовки кадров "Нортленд" (Northland 
Workforce Training Center). "Нортленд" (Northland) предоставил мне 
универсальный способ начать новую карьеру, и теперь, менее чем через год, я 
стала сертифицированным специалистом по мехатронике. В настоящее время я 
работаю в компании Harmac в качестве техника по механическим установкам и 
получаю большую зарплату, а также стажируюсь в Приграничном транспортном 
управлении округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA), что 
сделало мою жизнь лучше».  
  
Заместитель директора по промышленной эксплуатации компании Harmac 
Medical Products и наниматель студентов «Нортленда» Даг Кэмпбелл (Doug 
Campbell): «Ванесса (Vanessa) очень отзывчива и мотивирована. Она берет 
знания, полученные в ходе обучения в "Нортленде" (Northland), и использует их 
для того, чтобы помочь своему росту в Harmac. У нее очень плотный график 
между работой и занятиями, но она сохраняет серьезное отношение и постоянно 
стремится учиться и делать больше. Я считаю, что Ванесса хорошо подходит для 
семьи Harmac». 
  
Более подробную информацию о Центре подготовки кадров «Нортленд» 
(Northland Workforce Training Center) можно найти здесь.  
  

###  
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