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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О НАЗНАЧЕНИИ ЭНН КРЕСС 
(ANNE KRESS) НА ДОЛЖНОСТЬ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER 
LAKES REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL) 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о назначении 
ректора Общественного колледжа Монро (Monroe Community College) доктора Энн 
М. Кресс (Dr. Anne M. Kress) на должность ученого сопредседателя Регионального 
совета экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Доктор 
Кресс (Dr. Kress) заменит на этом посту Джоэла Селигмана (Joel Seligman), 
который работал в Совете с 2011 года; решение о назначении на должность 
вступает в силу немедленно. 
 
«Региональный совет экономического развития региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) достиг значительного успеха на протяжении последних пяти лет, 
стимулируя экономическое развитие на местном уровне, возрождая регион и 
создавая тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Я рад возможности представить г-жу Энн Кресс в качестве 
сопредседателя Регионального совета, который, с ее помощью, обеспечит 
дальнейшее поступательное движение местной экономики вверх и развитие 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Я также хотел бы поблагодарить Джоэла 
Селигмана (Joel Seligman) за его замечательные лидерские качества и 
преданность делу Совета и пожелать ему всего хорошего на долгие годы». 
 
«Благодаря Региональному совету экономического развития Фингер-Лейкс 
(FLREDC) и дальновидному руководству его главы Джоэла Селигмана (Joel 
Seligman) наш регион добился значительного экономического успеха на 
протяжении нескольких последних лет, — сказала доктор Энн М. Кресс (Dr. 
Anne M. Kress), — Используя средства гранта, недавно выделенного в рамках 
программы «Восстановление Верхнего Нью-Йорка» (Upstate Revitalization 
Initiative), регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) будет продолжать расширять 
масштаб собственного экономического развития. Вместе мы сможем и 
обязательно обеспечим развитие нашего региона, а также откроем перед всеми 
жителями нашей общины пути к процветанию или более яркому экономическому 
будущему. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за ту честь, которую он мне 
оказывает, назначая на эту должность, и надеюсь на плодотворное 
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сотрудничество со всеми членами Регионального совета экономического развития 
Фингер-Лейкс (FLREDC) в деле дальнейшего возрождения и трансформации 
нашего региона». 
 
Доктор Энн Кресс (Anne M. Kress) работала в должности помощника ректора 
Общественного колледжа округа Монро (Monroe Community College) в городе 
Рочестер (Rochester), с 2009 года. Ее карьера насчитывает порядка 30 лет работы 
в сфере высшего образования, на протяжении которых она, в частности, 
занималась работой по таким вопросам, как доступ студентов к 
специализированным ресурсам и достижение ими успеха, развитие трудовых 
ресурсов, глобальное образование, технологии, а также традиционное 
либеральное образование в контексте промежуточных итогов работы системы 
образования, анализируемых в 21-ом столетии. 
 
Доктор Кресс (Kress) является председателем Лиги за инновации (League for 
Innovation) в Руководящем совете Общественного колледжа (Community College 
Board), а также выбранным членом правления Американской ассоциации 
общественных колледжей (American Association of Community Colleges). На 
сегодняшний день доктор Кресс (Kress) работает в составе Регионального совета 
экономического развития Фингер-Лейкс (FLREDC), является членом совета 
попечителей Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), 
работает в составе Комитета по вопросам фотоэлектроники штата Нью-Йорк (NYS 
Photonics Board), работает в Исследовательском фонде SUNY (SUNY Research 
Foundation), а также в течение лет участвует в разработке программы 
функционирования высших учебных заведений на уровне штата и национальном 
уровне. 
 
Доктор Кресс (Kress) имеет докторскую степень в сфере администрации высшего 
образования, степени магистра и бакалавра по английскому языку, а также 
диплом бакалавра с отличием в сфере финансов, полученные в Университете 
Флориды (University of Florida). На местном уровне является членом правления 
таких организаций как Торговая палата Большого Рочестера (Greater Rochester 
Chamber of Commerce), Greater Rochester Enterprise, United Way of Greater 
Rochester и Hillside Work-Scholarship Connection. Доктор Кресс (Kress) отмечена 
наградой Сената штата Нью-Йорк Woman of Distinction, как женщина, добившаяся 
выдающихся успехов в рамках осуществляемой ей деятельности, а также 
наградой Athena Award, присужденной ей Женским советом бизнес-альянса 
города Рочестер (Women's Council of the Rochester Business Alliance), и наградой 
Empowering Women рочестерской организации молодых женщин-христиан 
Rochester YWCA.  
 
Недавно реализованные инвестиции на уровне Регионального совета 
экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic 
Development Council) способствовали укреплению сильных экономических сторон 
региона и созданию 25 000 рабочих мест с 2011 года. В контексте перспективного 
развития территория большого Рочестера (Rochester) недавно была выбрана в 
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качестве участка создания национального Института инноваций в производстве 
(Institute for Manufacturing Innovation), работа которого будет вестись в области 
интегрированной фотоэлектроники, и на развитие которого штатом выделены 250 
миллионов долларов. Региональный совет экономического развития Фингер-Лейкс 
(FLREDC) также удостоен премии Программы возрождения Верхнего Нью-Йорка 
(URI) за лучший план развития региона, которую Губернатор Куомо (Cuomo) 
передал Совету в декабре 2015 года за стратегический план региона под 
названием «Вместе к достижению успеха: Программа «Вперед Фингер-Лейкс» 
(United for Success: Finger Lakes Forward). Как результат регион Фингер-Лейкс 
получит 500 миллионов долларов в течение пяти лет, которые пойдут на 
финансирование проектов, обеспечивающих реализацию планов в рамках их 
реализации, привлечение частных инвестиций, повышение уровня 
благосостояния и снижения уровня бедности. План региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), представленный на конкурсе инициативы URI, выделяет три кластера, 
которые будут играть роль стимулов роста количества рабочих мест и увеличения 
объемов производства: оптика, фотоэлектроника и технологии визуализации; 
сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также производственные 
технологии следующего поколения. 
 
Информация о Региональных советах по вопросам экономического 
развития (Regional Economic Development Councils) 
 
Инициатива Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Council initiative, REDC) является ключевым компонентом 
преобразующего подхода Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) к 
инвестициям и экономическому развитию штата. В 2011 году Губернатор Куомо 
учредил 10 Региональных советов экономического развития для разработки 
долгосрочных стратегических планов экономического роста регионов штата. 
Воплощая в себе идею партнерства государственных и частных организаций, 
Советы состоят из местных специалистов и заинтересованных представителей 
бизнеса, научных кругов, органов местного самоуправления, а также 
неправительственных организаций. 
 
Дополнительная информация о FLREDC приведена на веб-сайте 
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes. 
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