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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ЦЕНТРА ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАВЫКОВ (CENTER 

FOR ADVANCED MANUFACTURING SKILLS, CAMS) МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОЛЛЕДЖА ГУДЗОНСКОЙ ДОЛИНЫ (HUDSON VALLEY COMMUNITY 

COLLEGE, HVCC)  
  

Расширение позволит колледжу удвоить потенциал программы  
  

Проект является продолжением усилий штата по развитию трудовых 
ресурсов путем создания перспектив для квалифицированных рабочих  

  
С фотографиями можно ознакомиться здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
торжественном открытии Центра передовых производственных навыков имени 
Джина Ф. Хааса (Gene F. Haas Center for Advanced Manufacturing Skills) в кампусе 
Муниципального колледжа Гудзонской долины (Hudson Valley Community College) 
в г. Трой (Troy), округ Ренсселер (Rensselaer). Здание площадью 37 000 кв. футов 
(3437 кв. м) позволит удвоить общее количество участников Программы 
колледжа по подготовке специалистов с высшим образованием в сфере 
передовых производственных технологий (Advanced Manufacturing Technology) до 
288 студентов, что позволит удовлетворить спрос на квалифицированную 
рабочую силу со стороны производителей столичного региона (Capital Region).  
  
«Инвестируя в рабочую силу, мы укрепляем Нью-Йорк и демонстрируем 
компаниям, что у нас есть квалифицированные рабочие, необходимые им для 
развития, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Центр передовых 
производственных навыков имени Джина Ф. Хааса (Gene F. Haas Center for 
Advanced Manufacturing Skills) в Гудзонской долине (Hudson Valley) — это 
последний пример того, как штат поддерживает проекты по обучению и 
подготовке нью-йоркцев к работе в настоящем и в будущем».  
  
«Мы хотим быть уверены, что люди будут обучены для работы в 
обрабатывающей промышленности, поскольку спрос на таких специалистов 
продолжает расти по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul). — Новый Центр передовых производственных навыков (Center 
for Advanced Manufacturing Skills) Муниципального колледжа Гудзонской долины 
(Hudson Valley Community College) будет обучать студентов навыкам, 
необходимым для будущей работы в Столичном регионе (Capital Region) и за его 
пределами. Мы намерены инвестировать в программы, направленные на 
устранение дефицита квалифицированных кадров, обеспечение финансовой 
независимости и удовлетворение потребностей бизнеса в расширении и росте».  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/HVCC%20CAMS.pdf


 

 

  
Муниципальный колледж Гудзонской долины (Hudson Valley Community College) 
инвестировал 14,5 млн долларов в строительство и оснащение нового здания 
площадью 37 000 кв. футов (3437 кв. м). Проект получил грант корпорации Empire 
State Development в размере 2,9 млн долларов, рекомендованным Советом 
экономического развития Столичного региона (Capital Region Economic 
Development Council, CREDC) в ходе VII раунда инициативы поддержки 
Региональных советов (Regional Council initiative). Кроме того, 1,5 млн долларов 
было выделено через Управление экономического развития (Economic 
Development Administration). Центр передовых производственных навыков (CAMS) 
также получил пожертвования от частных компаний и спонсоов, в том числе грант 
от Фонда Джина Хааса (Gene Haas Foundation) в размере 1 млн долларов.  
  
Президент Муниципального колледжа Гудзонской долины (Hudson Valley 
Community College) д-р Роджер Рамсамми (Roger Ramsammy): «Открытие 
Центра передовых производственных навыков имени Джина Ф. Хааса (Gene F. 
Haas Center for Advanced Manufacturing Skills) символизирует приверженность 
Гудзонской долины (Hudson Valley) будущему нашего региона. Построив Центр 
передовых производственных навыков (CAMS), мы сможем подготовить в два 
раза больше студентов для квалифицированной работы в сфере 
обрабатывающей промышленности как на месте, так и по всему штату, укрепив 
при этом их карьерные перспективы и обеспечив данную отрасль производства 
рабочей силой, необходимой для дальнейшего роста. Мы рады содействовать 
экономическому росту нашего региона, и благодарны губернатору Эндрю М. 
Куомо (Andrew M. Cuomo) и нашим руководителям в правительстве штата Нью-
Йорк, корпорации Empire State Development и Совете экономического развития 
Столичного региона (Capital Region Economic Development Council) за вложение 
средств, необходимых для реализации этого проекта».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Дальнейшее развитие кадрового потенциала нового Центра 
передовых производственных навыков (Center for Advanced Manufacturing Skills) 
способствует росту квалифицированной рабочей силы, что приведет к 
расширению производства в Столичном регионе (Capital Region) и за пределами 
штата Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента труда (Department of Labor) Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Открытие нового Центра передовых производственных 
навыков (Center for Advanced Manufacturing Skills) является своевременным, так 
как Нью-Йорк испытывает рост передовых производственных мощностей на 
территории всего штата. Мы все хорошо осведомлены о нехватке 
квалифицированных кадров, поэтому чем больше обученных работников мы 
сможем получить в этих новых условиях производства, тем лучше. Наращивание 
кадрового потенциала в этом секторе полезно для нашего штата и прекрасно для 
наших работников, поскольку эти рабочие места, как правило, оплачиваются 
намного выше средней заработной платы штата».  
  
Директор по развитию трудовых ресурсов штата Нью-Йорк Мадури 
Коммаредди (Madhuri Kommarreddi): «Центр передовых производственных 



 

 

навыков (Center for Advanced Manufacturing Skills) позволит выпустить обученных 
высококвалифицированных рабочих, востребованных компаниями. 
Стопроцентный шанс трудоустройства в рамках программы свидетельствует о 
важности подобных программ и высоком спросе на квалифицированную рабочую 
силу в штате Нью-Йорк».  
  
Сопредседатели Совета экономического развития Столичного региона 
(CREDC) д-р Авидан Родригес (Dr. Havidán Rodríguez), президент 
университета Олбани (University at Albany), и Рут Махони (Ruth Mahoney), 
президент компании KeyBank Market: «Центр передовых производственных 
навыков (Center for Advanced Manufacturing Skills) Муниципального колледжа 
Гудзонской долины (Hudson Valley Community College) является важнейшим 
компонентом наших усилий по экономическому развитию региона. Мы признали 
потенциал этого проекта, обозначив его в качестве приоритетного в VII раунде, и 
рады, что еще больше студентов смогут продолжить свою успешную карьеру в 
сфере производства в Столичном регионе (Capital Region)».  
  
Программа подготовки специалистов с высшим образованием в сфере 
передовых производственных технологий Муниципального колледжа Гудзонской 
долины (Hudson Valley Community College) позволяет готовить машинистов 
поездов, инструментальщиков и разработчиков станков с числовым программным 
управлением. Это единственная в своем роде программа обучения в 
муниципальных колледжах в радиусе 125 миль (78 км) со стопроцентным шансом 
трудоустройства выпускников, и при этом почти все учащиеся получают 
предложение о работе еще до окончания колледжа.  
  
Центр передовых производственных навыков (CAMS) призван служить единым 
центром для поддержки обучения студентов и стимулирования найма 
сотрудников. Здание вмещаает классные комнаты, студенческий 
консультационный центр, передовые производственные лаборатории и рабочие 
станции компьютерного моделирования систем автоматизированного 
проектирования и производства. Возможности программы будут способствовать 
созданию более тесных связей и трудоустройству, предоставляя корпоративным 
партнерам колледжа доступ к офисам и конференц-залам рядом с офисами 
факультета, включая помещения для проведения демонстраций, обучения, 
собраний и других мероприятий, которые еще больше сблизят колледж с 
партнерами по формированию трудовых ресурсов.  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Программа подготовки специалистов с 
высшим образованием в сфере передового производства Муниципального 
колледжа Гудзонской долины (Hudson Valley Community College) имеет 
решающее значение для подготовки будущих сотрудников нескольких местных 
компаний, и мы рады, что еще больше студентов будут иметь возможность 
приобрести эти крайне необходимые профессиональные навыки. Благодаря 
поддержке корпорации Empire State Development и Совета экономического 
развития Столичного региона (CREDC) Центр передовых производственных 
систем (Center for Advanced Manufacturing Systems) станет важным участником 
экономического роста Столичного региона (Capital Region), и я поздравляю 
колледж и его учеников».  
  



 

 

Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Сегодня я с 
гордостью поддерживаю Муниципальный колледж Гудзонской долины (Hudson 
Valley Community College), который официально открывает новый Центр 
передовых производственных навыков имени Джина Ф. Хааса (Gene F. Haas 
Center for Advanced Manufacturing Skills). Этот центр позволит Гудзонской долине 
(Hudson Valley) увеличить количество участников программы "Передовые 
производственные технологии" (Advanced Manufacturing Technology), которая 
является уникальной программой для нашего региона. Благодаря такому 
развитию мы не только создадим более квалифицированную рабочую силу, но и 
обеспечим рост экономики в нашем регионе. Я рад, что этот проект реализуется 
при содействии корпорации Empire State Development, Управления 
экономического развития (Economic Development Administration) и множества 
частных компаний и спонсоров».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «В моем районе располагается 
множество предприятий передового производства, таких как Simmons Machine 
Tool в Менандсе (Menands) и Precision Valve в Латаме (Latham). Наш отдел 
стремится к формированию рабочей силы, необходимой для поддержания и 
развития производственного сектора, потому что это хорошая работа с хорошей 
зарплатой. В связи с этим мы выделили средства на реализацию 
образовательной программы в сфере передовых технологий (Advanced 
Manufacturing Program) и поздравляем Муниципальный колледж Гудзонской 
долины (HVCC) с огромной популярностью этой программы».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Новый Центр передовых 
производственных навыков имени Джина Ф. Хааса (Gene F. Haas Center for 
Advanced Manufacturing Skills) станет единственным в своем роде учебным 
центром, обслуживающим большую часть Столичного региона (Capital Region). 
Учитывая нехватку навыков в сфере передового производства у современных 
работников и принимая во внимание стопроцентный шанс трудоустройства в этой 
сфере, эта программа выступает в качестве бесценного вклада в трудовые 
ресурсы будущего. Это обновление Муниципального колледжа Гудзонской 
долины (Hudson Valley Community College) поможет создать квалифицированную 
рабочую силу для будущего и будет способствовать дальнейшему 
экономическому росту нашего региона».  
  
Мэр г. Трой (Troy) Патрик Мэдден (Patrick Madden) отметил: «Торжественное 
открытие Центра передовых производственных навыков (Center for Advanced 
Manufacturing Skills) при Муниципальном колледже Гудзонской долины (Hudson 
Valley Community College) является очередным захватывающим событием для 
города Трой (Troy). Благодаря поддержке корпорации ESD и Совета 
экономического развития Столичного региона (Capital Region Economic 
Development Council) еще больше студентов смогут продолжить карьеру на 
передовых производствах, а наличие талантливого резерва квалифицированных 
кадров будет способствовать становлению и расширению производства в 
Столичном регионе (Capital Region). Вместе с представителями Муниципального 
колледжа Гудзонской долины (HVCC) и Центра передовых производственных 
навыков (CAMS) я рад приветствовать этот вклад в наши трудовые ресурсы».  
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