
 

Для немедленной публикации: 15.09.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В Г. ОЛЕАН (OLEAN) 
 

Новое учебное заведение при Муниципальном колледже Джеймстауна 
(Jamestown Community College) стоимостью 6 млн долларов обеспечит 

образование и профессиональную подготовку специалистов сферы 
востребованных производственных технологий 

 
Назван приоритетный проект WNYREDC и лауреат гранта SUNY2020 
Challenge Grant в сфере подготовки региональных трудовых ресурсов 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии нового 
Производственно-технологического института (Manufacturing Technology Institute, MTI) 
при Муниципальном колледже Джеймстауна (Jamestown Community College, JCC) на 
территории кампуса округа Катарогас (Cattaraugus County Campus) в г. Олеан (Olean). 
Учебное заведение стоимостью 6 млн долларов и площадью 20 000 кв. футов (1858 
кв. м) призван удовлетворить спрос на образованных и прошедших 
профессиональную подготовку специалистов сферы востребованных 
производственных технологий в Западных регионах штата Нью-Йорк (Western New 
York).  
 
«Новый институт вооружит студентов знаниями и специальными навыками, 
необходимыми для работы в развивающейся инновационной сфере 
производственных технологий, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это новое 
учебное заведение обеспечит подготовку высококвалифицированных трудовых 
ресурсов для крайне востребованных отраслей экономики, благодаря интенсивному 
развитию которых Западный регион штата Нью-Йорк (Western New York) называют 
«развивающимся регионом» (region on the move)».  
 
Кроме учебных аудиторий, в здании нового института предусмотрены специальные 
классы для обучения работе с оборудованием и машинами, а также здесь имеются 
небольшие лабораторные классы и лаборатория компьютерного дизайна. Институт 
предлагает как обязательные так факультативные программные курсы по технологии 
сварки, компьютерному дизайну и числовому программному управлению (CAD/CNC); 
здесь также предусмотрены сертификатные программы по технологиям 
станкостроения и станочной обработки материалов, которые позволяют готовить 
квалифицированных рабочих для производственных предприятий этого региона. 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) специально прибыла сюда для участия в 
церемонии торжественного перерезания ленты.  
 
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) сказала: «Муниципальные колледжи играют 
ключевую роль в обеспечении штата Нью-Йорк квалифицированными трудовыми 
ресурсами, готовыми решать проблемы меняющейся экономики. Распространение 



сферы деятельности Джеймстаунского производственно-технологического института 
(MTI) на округ Катарогас (Cattaraugus County) — это яркий пример регионального 
сотрудничества, участие в котором поощряет Губернатор Куомо (Cuomo) через 
работу региональных советов развития экономики (REDC) и советов муниципальных 
колледжей (Community College Councils). Это новое учебное заведение устраняет 
разрыв между теоретическим обучением и практическими задачами работодателя, 
чем в дальнейшем позволит нам достичь процветания в Западном регионе штата 
Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) отметила: «Расположенные на 
всей территории штата муниципальные колледжи SUNY — это важнейшее средство 
формирования трудовых ресурсов, тем более теперь — с принятием предложенной 
Губернатором Куомо (Cuomo) программы NYSUNY 2020. Это современное учебное 
заведение при Муниципальном колледже Джеймстауна (Jamestown Community 
College) позволит расширить сферу услуг, которые SUNY предоставляет студентам и 
работодателям Западного региона штата Нью-Йорк (Western New York), обеспечивая 
высокий уровень образования и профессионального обучения в сфере 
востребованных производственных технологий. Мы поздравляем директора 
Джеймстаунского муниципального колледжа Дакворта (Duckworth) и весь коллектив 
JCC с этим волнующим торжественным открытием». 
 
Общая стоимость проекта по строительству нового производственно-
технологического института (Manufacturing Technology Institute) на территории кампуса 
в округе Катарогас (Cattaraugus County Campus) в г. Олеан (Olean), включая 
распространение учебной программы ныне действующего производственно-
технологического института (Manufacturing Technology Institute) на территорию 
кампуса в Джеймстауне (Jamestown Campus) составила примерно10 млн долларов. 
Финансовые средства, предоставленные этим двум учебным заведениям включают 5 
млн долларов в рамках программы Университета штата нью-Йорк SUNY 2020 (State 
University of New York SUNY 2020 program); 2 млн долларов из средств отдела 
капитального строительства SUNY; 2 млн долларов от местных спонсоров, в том 
числе и от округов Катарогас (Cattaraugus) и Чатоква (Chautauqua); а также порядка 1 
млн долларов от корпорации Empire State Development по рекомендации Совета 
регионального экономического развития Западного региона штата Нью-Йорк (Western 
New York Regional Economic Development Council). 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Производственно-
технологический институт при JCC будет готовить студентов к успешной карьере в 
передовых областях промышленного производства. Работодатели сообщили 
администрации института, какими профессиональными навыками должны обладать 
их сотрудники, и учебный курс был составлен в соответствии с их пожеланиями, 
чтобы помочь студентам подготовиться к практической деятельности и участию в 
дальнейшем развитии производственного сектора этого региона». 
 
Джефф Белт (Jeff Belt), сопредседатель Регионального совета экономического 
развития Западного региона штата Нью-Йорк (Western New York Regional 
Economic Development Council, WNYREDC) и президент компании SolEpoxy 
отметил: «Производственно-технологический институт в г Олеан (Olean MTI) станет 
ценным приобретением для всего сообщества и производственных предприятий 
нашего региона, поскольку он обеспечит образование и профессиональное обучение 
для дальнейшего трудоустройства местного населения. Одной из главных 



стратегических задач WNYREDC является подготовка трудовых ресурсов, и новый 
институт MTI при JCC идеально подходит для этой цели. Я горжусь тем, что 
WNYREDC поддержал этот важный проект». 
 
Сатиш Трипати (Satish Tripathi), сопредседатель Регионального совета 
экономического развития Западного региона штата Нью-Йорк (Western New York 
Regional Economic Development Council, WNYREDC) и ректор Университета 
Буффало (University at Buffalo), добавил: «Партнерские отношения между MTI и 
ведущими производственными предприятиями региона позволят студентам строить 
карьеру в сфере современного производства. Координация между образовательными 
возможностями и потребностями в трудовых ресурсах создает беспроигрышную 
ситуацию как для студентов JCC, так и для компаний, испытывающих большую 
потребность в хорошо подготовленных кадрах». 
 
Джеймстаунский муниципальный колледж (Jamestown Community College) имеет два 
кампуса — главный кампус в г. Джеймстаун (Jamestown) и кампус в г. Олеан (Olean), 
округ Катарогас (Cattaraugus County). До сегодняшнего дня колледж мог предложить 
лишь продвинутый курс производственного обучения в Джеймстаунском 
производственно-технологическом институте (Jamestown Manufacturing Technology 
Institute), который теперь реализует проект своего развития стоимостью в 4 млн 
долларов и расширяет свою территорию с 23 000 кв. футов (2 137 кв. м) примерно до 
34 000 кв. футов (3 159 кв. м). Оба кампуса Производственно-технологического 
института при Джеймстаунском муниципальном колледже (Jamestown Community 
College’s Manufacturing Technology Institute) будут задействованы для обучения 
студентов по продвинутым производственным программам, объем которых будет 
увеличен вдвое, что позволит ежегодно дополнительно обучать 190 студентов.  
 
Новый Производственно-технологический институт (Manufacturing Technology Institute) 
в г. Олеан (Olean) будет иметь производственные лаборатории, в которых местные 
промышленные предприниматели, совместно со студентами, смогут создавать 
прототипы, используя новейшее оборудование производственного факультета 
Джеймстаунского муниципального колледжа (Jamestown Community College). Это 
учебное заведение также предлагает студентам программы практических курсов 
Джеймстаунского муниципального колледжа (Jamestown Community College), такие 
как программа обучения работе на 3-D принтере, что позволит студентам повысить 
свою конкурентоспособность на рынке труда. 
 
Директор Джеймстаунского Муниципального колледжа (Jamestown Community 
College) д-р Кори Дакворт (Cory Duckworth) пояснил: «Новый институт MTI 
позволит колледжу JCC существенно расширить объем программ производственного 
обучения в округе Катарогас (Cattaraugus County). Мы ощущаем полную поддержку со 
стороны местных производственных предприятий. Этот проект служит примером 
теснейшего сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами». 
 
Джон Сайех (John Sayegh), вице-президент кампуса колледжа JCC в округе 
Катарогас (JCC’s Cattaraugus County Campus) по вопросам повышения 
квалификации и работы с внешними партнерами, отметил: «Программы 
продвинутого производственного обучения и среднего специального образования, 
которые колледж JCC предлагает институту MTI, будут способствовать развитию 
нашей местной экономики, позволят уравнять разрыв между спросом и 
предложением на рынке труда, обеспечив необходимое количество 
квалифицированных выпускников, а также позволят студентам перенести 



приобретенные ими ценные навыки из институтских аудиторий в промышленные 
отрасли экономики». 
 
Сенатор Катарин Янг (Catharine Young) подчеркнула: «Работодатели ищут 
квалифицированные кадры, которые знают толк в широком разнообразии средств 
производства. Работник должен постоянно развиваться и совершенствовать свои 
профессиональные навыки, чтобы быть на переднем крае технического прогресса и 
промышленных новшеств, чтобы обеспечить себе достойно оплачиваемую работу. 
Новый Производственно-технологический институт (Manufacturing Technology Institute, 
MTI) станет экономическим катализатором этого региона и я горжусь тем, что 
поддержала финансирование этого учебного заведения за счет бюджетных средств 
нашего штата. Я также благодарна членам окружных законодательных органов, верно 
восприняли эту бесценную возможность расширить диапазон имеющихся ресурсов 
для подготовки местной рабочей силы, а также за то, что вместе с нами они вложили 
средства в это учебное заведение». 
 
Член Законодательного собрания Джозеф М. Джильо (Joseph М. Giglio) сказал: 
«Наш регион уже сейчас пользуется многими ресурсами, которые предоставляют нам 
кампусы колледжа JCC. Новый институт MTI в г. Олеан (Olean) откроет еще больше 
возможностей студентам и работодателям из округа Катарогас (Cattaraugus County) 
по развитию производственных навыков для повышения экономической 
эффективности. Это учебное заведение — жизненно важная инвестиция в наши 
трудовые ресурсы, значение которой невозможно переоценить». 
 
Мэр Уильям Дж. Айелло (William J. Aiello) заявил: «Производственно-
технологический институт (Manufacturing Technology Institute), расположенный в 
кампусе колледжа JCC города Олеан (Olean) станет ценным вкладом в развитие 
промышленных отраслей города Олеан (Olean) и всего округа Катарогас (Cattaraugus 
County). Это учебное заведение в будущем обеспечит более качественное 
производственное обучение наших сотрудников и позволит нашим промышленным 
отраслям оставаться конкурентоспособными на современном мировом рынке». 
 
Несколько предприятий и корпораций, включая Buffamante Whipple Buttafaro, Cutco 
Foundation, Inc., Dresser-Rand Co., Eaton/Cooper Power Systems, Fitzpatrick & Weller, 
Keystone Tool & Die, Mazza Mechanical Services, Inc., Napoleon Engineering Services, 
Olean Area Federal Credit Union и SolEpoxy, обязались собрать 300 000 долларов для 
предоставления стипендий достойным студентам. 
 
Дополнительную информацию о программах и курсах MTI можно получить по 
телефону 716.376.7501 или на веб-сайте www.sunyjcc.edu/MTIcattco. 
 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.sunyjcc.edu/MTIcattco
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

