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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES 

WORKFORCE DEVELOPMENT CENTER) В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ОКРУГА МОНРО (MONROE COMMUNITY COLLEGE, MCC)  

  
Более централизованное расположение в г. Рочестер (Rochester) улучшит 

доступ к услугам, которые в настоящее время оказываются в 
центральном кампусе Муниципального колледжа округа Монро (MCC)  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Центр 
развития трудовых ресурсов Фингер-Лейкс (Finger Lakes Workforce Development 
Center) скоро будет располагаться в центральном кампусе Муниципального 
колледжа округа Монро (Monroe Community College) в г. Рочестер (Rochester), 
округ Монро (Monroe) по адресу Стейт-стрит (State Street) 321. Это позволит 
перенести центр с места, где он планировался изначально, а именно в  
бизнес-парке Истман Кодак (Eastman Kodak Business Park), ближе к центру в 
кампусе Муниципального колледжа округа Монро (MCC). В новый центр  
«MCC - вперед!» (MCC Forward Center) легче будет попасть студентам, жителям и 
партнерам. Он поддержит компании, арендующие площади в бизнес-парке 
Истман Кодак (Eastman Kodak Business Park), так как в Центре будут работать 
программы подготовки квалифицированных кадров, работников 
высокотехнологичных производств, а промышленные технологии будут 
обеспечены в самом центре или в рамках программ стажировки на производстве 
по контракту. При этом появится возможность поддержки и других компаний, 
расположенных за пределами бизнес-парка.  
  
«Инвестиции в трудовые ресурсы играют важную роль для непрерывного 
экономического роста в Рочестере (Rochester) и регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Центр "MCC - вперед!" 
(MCC Forward Center) обеспечит необходимый кадровый резерв для 
востребованных рабочих мест в технических производственных отраслях, и это 
новое местоположение логично вписывается в потребности региона, наших 
партнеров в Муниципальном колледже округа Монро (Monroe Community College) 
и компаний, которые выиграют от возможности получить доступ к качественной 
рабочей силе с квалификацией, необходимой для успешного развития экономики 
сегодняшнего дня».  
  
«Инвестирование в удобно расположенный центр подготовки кадров играет 
существенную роль и позволяет обеспечить квалифицированную рабочую силу 



 

 

для компаний, которые ищут таких работников по мере своей модернизации и 
роста в условиях инновационной экономики, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Новое центральное расположение Центра развития 
трудовых ресурсов Фингер-Лейкс (Finger Lakes Workforce Development Center) в 
Муниципальном колледже округа Монро (Monroe Community College) позволит 
студентам и жителям воспользоваться преимуществами программ 
профессиональной подготовки в технических и производственных областях. Это 
расширит возможности получения хорошо оплачиваемой работы в Рочестере 
(Rochester) и его окрестностях и будет и дальше способствовать укреплению 
предприятий и стимулировать инвестиции в экономику Верхнего Нью-Йорка. Нью-
Йорк занимает передовые позиции в плане подготовки талантливых кадров для 
работодателей».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) 
Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): «Для городов и сел по всему штату 
кампусы Университета штата Нью-Йорк (SUNY) являются центрами отличного 
образования и помогают пройти путь от старших классов школы до возможности 
найти работу и выстроить карьеру в долгосрочной перспективе. Мы рады тому, 
что Муниципальный колледж округа Монро (Monroe Community College) послужит 
новым местом для Центра "MCC – вперед!" (MCC Forward Center). Совместно с 
предприятиями и организациями кампус предложит обучение на основе 
индивидуального подхода еще большему числу людей в регионе».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): В то 
время, как экономика штата продолжает развиваться, нам нужно дать жителям 
Нью-Йорка необходимые умения, обеспечивающие конкурентоспособность на 
постоянно меняющемся рынке рабочих мест, предоставив при этом доступ к 
квалифицированным трудовым ресурсам тем компаниям, которые ищут 
подготовленные кадры для успешной работы, и это перемещение центра в кампус 
Муниципального колледжа округа Монро (MCC) будет способствовать 
дальнейшему движению вперед региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  
  
«Образование и подготовка кадров — вот ключ к благосостоянию нашего региона. 
Центр развития трудовых ресурсов Фингер-Лейкс (Finger Lakes Workforce 
Development Center) откроет двери еще большему числу людей, которые 
стремятся найти хорошую работу и улучшить качество жизни, — заявила 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) и 
президент Муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress), — Если в нашем центральном кампусе 
разместится Центр развития трудовых ресурсов (Workforce Development Center), 
то колледж MCC будет играть более важную роль в повышении 
конкурентоспособности работодателей и экономической жизнеспособности 
региона. Это местоположение также даст студентам доступ к вспомогательным 
службам Муниципального колледжа округа Монро (MCC), что поможет еще 
большему числу людей и их семьям строить более успешное экономическое 
будущее. Мы благодарны главе исполнительной власти округа Динольфо (Dinolfo) 
и легислатуре округа (Legislature) за поддержку этого проекта, а также губернатору 
Куомо (Cuomo), корпорации Empire State Development и Университету SUNY за 



 

 

финансирование этой важной инициативы по подготовке региональных кадров и 
экономическому развитию».  
  
Мадури Коммаредди (Madhuri Kommareddi), директор по вопросам развития 
трудовых ресурсов при губернаторе Куомо (Cuomo): «Центр "MCC — вперед!" 
(MCC Forward Center) является прекрасным примером эффективной подготовки 
кадров, благодаря тому, что он вовлекает в свою работу партнеров из смежных 
отраслей, главное внимание уделяет постоянному совершенствованию программ 
подготовки, приводя их в соответствие с нуждами работодателей, и координирует 
свою работу с чрезвычайно обширной экономической и образовательной 
инфраструктурой, которая уже существует в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)».  
  
В Центре «MCC — вперед!» (MCC Forward Center) будет применяться 
многоплановый подход к подготовке кадров XXI века. Комплекс развития трудовых 
ресурсов стоимостью 11,4 млн долларов, дающий широкую подготовку, сможет 
удовлетворить спрос на квалифицированную рабочую силу, в которой нуждаются 
высокотехнологичные компании региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), работающие 
в таких отраслях, как энергетика, фотоника, производство биоматериалов и 
функциональной пленки. Фотоника является ключевым элементом программы 
экономического развития «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward). В 
течение следующих пяти лет Центр «MCC — вперед!» (MCC Forward Center) 
обеспечит подготовку более 2300 рабочих и принесет дополнительную 
экономическую выгоду региону в размере более 90 млн долларов в виде зарплат 
рабочих и повышения добавленной стоимости цепочки поставок. Дополнительные 
преимущества заключаются в наличии площадей, которые позволят расширяться 
в долгосрочной перспективе, при существенной экономии средств на организацию 
работ и комплектование штата для Муниципального колледжа округа Монро 
(MCC). В поддержку этого нового центрального расположения будет выделен 
грант в рамках Инициативы экономического восстановления северных регионов 
(Upstate Revitalization Initiative) на сумму 5,4 млн долларов, а также грант в рамках 
программы NYSUNY 2020 Challenge на сумму 6 млн долларов. Проект 
планируется завершить весной 2023 года.  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Настоятельная потребность состоит в том, 
что современные кадры должны быть готовы не только к профессиям, которые 
необходимы сегодня, но и к тем, которые потребуются завтра. Центр «MCC — 
вперед!» (MCC Forward Center) обеспечит эту крайне необходимую подготовку, 
пока мы продолжаем наращивать региональную экономику».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Передислокация Центра 
развития трудовых ресурсов MCC в центр Рочестера (Rochester) является 
позитивным шагом в правильном направлении и позволит жителям и бизнесу идти 
в ногу с растущим спросом на высокотехнологичные специальности, что 
привлечет в этот регион еще больше компаний».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Инвестиции округа Монро (Monroe) в развитие трудовых 
ресурсов кардинально изменили жизнь семей в этом регионе, так как наши 
отмеченные наградами программы помогли сотням людей найти хорошо 

https://esd.ny.gov/about-us/signature-projects/upstate-revitalization-initiative
https://esd.ny.gov/about-us/signature-projects/upstate-revitalization-initiative
https://esd.ny.gov/about-us/signature-projects/upstate-revitalization-initiative
https://www.suny.edu/impact/business/nysuny-2020/
https://www.suny.edu/impact/business/nysuny-2020/


 

 

оплачиваемые рабочие места в таких растущих отраслях, как 
высокотехнологичное производство, информационные технологии, 
здравоохранение и не только. Когда несколько лет назад округ Монро (Monroe) 
сотрудничал с колледжем MCC по строительству нового центрального кампуса 
для нашего города, мы всегда представляли себе, что на дополнительных 
площадях в кампусе MCC когда-нибудь сможет разместиться центр подготовки 
кадров для высокотехнологичных отраслей, работа которого будет строиться на 
основе сотрудничества. Мы очень рады тому, что это предвидение сбывается, и 
мы благодарим колледж MCC, университет SUNY, корпорацию ESD и всех наших 
партнеров по проекту за постоянное сотрудничество и поддержку».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Это более 
близкое к центру города расположение Центра "MCC — вперед!" (MCC Forward 
Center) является выигрышным как для предприятий Рочестера (Rochester), так и 
для жителей, желающим обучиться востребованным профессиям в сфере 
высоких технологий. Это еще один очень необходимый ресурс, способствующий 
росту города Рочестера (Rochester), который будет также стимулировать рост 
числа людей, считающих его своим домом».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообществ. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание высокотехнологичного 
производства. Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой отметки 
со времени, предшествующего началу Великой рецессии (Great Recession), идет 
процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а 
центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие 
города как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандейгуа (Canandaigua). В 
регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, выделено 500 
млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом 
для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. 
План регионального развития также предполагает создание до 8200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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