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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТАХ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ, 
ПОЛУЧИВШИХ ГРАНТЫ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ПОДГОТОВКА КАДРОВ» 

  
Четыре местные некоммерческие организации получат 1,45 млн долларов 

на поддержку подготовки кадров для работы в таких отраслях, как 
сельское хозяйство, здравоохранение и медико-биологические науки  

  
Вице-губернатор Хоукул запускает Неделю информирования об 

инициативе «Подготовка кадров» в штате Нью-Йорк  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 1 454 072 долларов четырем некоммерческим 
организациям Западного Нью-Йорка (Western New York), участвовавшим во 
втором раунде инициативы «Подготовка кадров» (Workforce Development 
Challenge, WDC). Программа помогает обеспечить соответствие кадрового 
портфеля региона потребностям промышленности, а также способствует 
инновационным подходам к обучению рабочей силы для населения с 
недостаточным уровнем обслуживания и привлекает инвестиции в них.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул сделала сегодня соответствующее заявление, а 
также объявила о начале Недели информирования об инициативы «Подготовка 
кадров» в штате Нью-Йорк (New York State's Workforce Development Awareness 
Week), которая проходит с 28 сентября по 4 октября. На этой неделе штат 
Нью-Йорк уделяет особое внимание стратегиям профессиональной подготовки и 
высшего образования, которые помогут удовлетворить потребности бизнеса и 
промышленности в рабочей силе, улучшить региональные кадровые сети, 
повысить гибкость и адаптируемость местных профсоюзов, а также расширить 
возможности обучения на рабочем месте для различных слоев населения, 
которые остаются основой рабочей силы штата и страны.  
  
«Эти гранты обеспечат тысячи людей подготовкой и навыками, необходимыми им 
для того, чтобы успешно конкурировать в сегодняшних быстрорастущих отраслях 
промышленности и помогут Нью-Йорку стать лучше, — сказал губернатор 
Куомо. — Трудовые ресурсы штата должны адаптироваться к быстро 
меняющейся современной глобальной экономике, и наша Инициатива по 
развитию трудовых ресурсов поможет жителям Западного Нью-Йорка получить 
конкурентное преимущество, необходимое для достижения успеха».  
  
Лауреаты премии WDC способствуют развитию рабочей силы, по крайней мере, в 
одном из целевых секторов промышленности региона, к которым относятся 



 

 

передовое производство, здравоохранение и биологические науки, туризм, 
экологически чистая энергетика и сельское хозяйство. Второй раунд также был 
расширен за счет включения в него и финансирования обучения, 
ориентированного на технологии. Фонд Ральфа К. Уилсона-младшего (Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation) внес дополнительный взнос в размере 1,5 млн долларов в 
этот раунд, чтобы закрепить успех программы. Управление грантами будет 
осуществляться Общественным Фондом Большого Буффало (Community 
Foundation for Greater Buffalo) и корпорацией Empire State Development — главным 
агентством экономического развития штата Нью-Йорк.  
  
«Обучение профессиональным навыкам — это гораздо больше, чем красивая 
фраза. Это буквально означает обучение для работы в будущем, а без него наша 
рабочая сила будет страдать от стагнации, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Я с гордостью открыла сегодня в своем родном городе 
Буффало Неделю информирования об инициативе "Подготовка кадров", потому 
что для меня это личный вопрос. Жители Нью-Йорка сильно пострадали от 
пандемии, но мы вкладываем средства, чтобы обучение и трудоустройство стали 
доступными для всех и более инклюзивными. Сегодняшние инвестиции — это 
еще один инструмент для того, чтобы построить лучшую экономику и сделать 
успех доступным для всех ньюйоркцев».  
  
Программа стоимостью 11,5 млн долларов направлена на привлечение 
инвестиций в распространение инновационных подходов к профессиональной 
подготовке кадров из безработных и частично безработных слоев населения по 
всему Западному Нью-Йорку. Программа будет способствовать росту потенциала 
преподавателей, проживающих в сообществе, имеющих хороший послужной 
список, пользующихся доверием общины и обладающих выдающимися 
способностями в плане информационно-разъяснительной работы и набора 
кадров. Кроме того, она будет поддерживать программы в целевых отраслях 
региона, которые созрели для роста и имеют востребованные рабочие места, 
путем обучения безработных и частично безработных людей, а также 
предоставления возможностей карьерного роста для работников начального и 
среднего звена. Программа финансирует распространение передового опыта при 
максимальном уровне сотрудничества между компаниями и преподавателями, 
повышающими квалификацию работников.  
  
Проекты, которые получат финансирование:  
  
Программа перезагрузки карьеры Технологического института при колледже 
«Трокейр» (Trocaire College Technology Institute)  
Организация: Колледж «Трокейр»  
Размер гранта в рамках инициативы WDC: $674 162  
Описание: Финансирование будет использовано для покрытия расходов на 
36-недельный экспериментальный проект по обучению в области ИТ и 
кибербезопасности, соответствующую сертификацию и оказание сопутствующих 
услуг по овладению социальными навыками  



 

 

Расположение проекта: Округ Эри (Erie)  
  
Инновационный центр профессиональной подготовки в области 
здравоохранения «Новая надежда» (New Hope Innovative Health Career 
Center)  
Организация: Harvest House  
Размер гранта в рамках инициативы WDC: $379 822  
Описание: Расширение существующей программы, которая предоставляет 
основанное на сертификатах практическое обучение в области здравоохранения и 
биологических наук наряду с обучением и поддержкой в области социальных 
навыков  
Расположение проекта: Округ Эри (Erie)  
  
Программа обучения начинающих фермеров  
Организация: Кооперативный филиал Корнельского университета округа Ниагара 
(Cornell Cooperative Extension of Niagara County) 
Размер гранта в рамках инициативы WDC $250 088  
Описание: Финансирование расширит Программу обучения начинающих 
фермеров — сертификационную программу для оказания помощи недостаточно 
занятым и наемным сельскохозяйственным работникам, стремящимся к 
повышению квалификации и карьерному росту. В рамках программы проводятся 
аудиторные занятия и практическое обучение, а также оказываются 
дополнительные услуги, чтобы предоставить студентам знания и связи в отрасли, 
необходимые для производства сельскохозяйственной продукции от стадии 
посева до продажи.  
Расположение проекта: г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и Локпорт (Lockport), 
округ Ниагара (Niagara) 
  
Повышение квалификации по медицинским профессиям (Advancement 
Training for Healthcare Occupations, ATHOS): Возможность инновационного 
обучения в сельской местности 
Организация: WNY Rural Area Health Education Center Inc.  
Размер гранта в рамках инициативы WDC: $150 000  
Описание: Финансирование завершит разработку учебной программы, 
осуществит реализацию программы и предоставит вспомогательные услуги для 
программы обучения, которая позволит обеспечивать подготовку по вопросам 
координации помощи в сельских и недостаточно обслуживаемых с медицинской 
точки зрения сообществах и местной индустрии здравоохранения. Программа 
обеспечивает обучение через непосредственный опыт аудиторной работы, в 
режиме онлайн через платформу электронного обучения или в виде гибридной 
программы.  
Расположение проекта: Округа Эри, Ниагара, Каттараугус (Cattaraugus), 
Чаутауква (Chautauqua) и Аллегани (Allegany)  
  
Будущие раунды финансирования будут объявлены в ближайшие месяцы. 
Дополнительную информацию можно найти здесь. 

https://buffalobillion.ny.gov/wny-workforce-development-challenge#_blank


 

 

  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Распространение инновационных и ориентированных на результат 
подходов к обучению кадров в Западном Нью-Йорке в рамках инициативы 
"Подготовка кадров" будет способствовать тому, чтобы таланты, которыми богат 
регион, шли в ногу с повышенными требованиями, которым нужно 
соответствовать, чтобы получить высокооплачиваемую работу, 
свидетельствующую о продолжающемся росте и трансформации региона».  
  
Штат уже вложил значительные средства в развитие рабочей силы, чтобы 
ликвидировать разрыв между предложением рабочей силы и потребностями 
промышленности. С помощью исследований и изучения передового опыта, 
который осваивается в процессе этой работы, программа WDC позволит извлечь 
максимум из уже существующей работы по повышению квалификации кадров, и 
будет повышать квалификацию в среде малоимущих слоев населения, чтобы 
удовлетворить нужды растущих отраслей промышленности, предоставляя при 
этом возможности работникам в Западном Нью-Йорке (Western New York). 
  
Дополнительную информацию о Неделе информирования об инициативе 
«Подготовка кадров» и ведущей роли штата Нью-Йорк в расширении 
возможностей для жителей Нью-Йорка можно найти здесь. Штат создал 
историческую Инициативу «Подготовка кадров» для предоставления 
востребованных навыков и подготовки, предпринял беспрецедентные усилия по 
повышению доступности колледжей для всех жителей Нью-Йорка и создал Отдел 
по вопросам повышения квалификации трудовых ресурсов (Office of Workforce 
Development), который поможет жителям Нью-Йорка найти удовлетворение в 
работе и сохранить динамику нашего движения вперед по мере того, как мы 
продолжаем строить более прочную и устойчивую экономику в нашем штате.  
  
О корпорации Empire State Development 
Empire State Development — это главное ведомство по экономическому развитию 
Нью-Йорка (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении мощной, 
растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие 
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация ESD также является основным 
административным ведомством по надзору за региональными советами 
экономического развития (Regional Economic Development Councils), созданными 
губернатором Куомо (Cuomo), и по продвижению «Я люблю Нью-Йорк» ("I LOVE 
NY"), легендарного туристического бренда штата. Для получения более 
подробной информации о региональных советах и корпорации Empire State 

https://workforcedevelopment.ny.gov/#_blank
http://www.esd.ny.gov/#_blank


 

 

Development, пожалуйста, посетите страницы www.regionalcouncils.ny.gov 
и www.esd.ny.gov.  
  

###  

  
  
  

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

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