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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВМЕСТЕ С ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛОЙ ИМ. 
ТЭНДОНА НЬЮ-ЙОРКСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (NYU TANDON SCHOOL OF 
ENGINEERING) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ СТОИМОСТЬЮ 4,8 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Новая Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future Lab) в парке 
Сансет (Sunset Park) расширяет формулу успеха для предпринимателей  

  
Инженерная школа предлагает полные стипендии для ветеранов, 

которые хотят пройти подготовительную программу магистратуры 
«Мост к Тэндону» ("A Bridge to Tandon" Master's Degree Prep Program)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о создании 
Лаборатории будущего для ветеранов (Veterans Future Lab), которая представляет 
собой центр технологических стартапов при участии Инженерной школы им. 
Тэндона Нью-Йоркского университета (NYU Tandon School of Engineering), которая 
обеспечит услуги наставников и поддержку на раннем этапе для стартапов, 
основанных ветеранами-военнослужащими Соединенных Штатов. Лаборатория 
будущего для ветеранов (Veterans Future Lab), расположенная в районе Индастри 
Сити (Industry City) в прибрежном районе Бруклина (Brooklyn), предлагает 
субсидированные площади премиум класса в бизнес-инкубаторе, а также помощь 
ветеранам-предпринимателям и стартапам на ранней стадии, предоставляя им 
доступ к наставникам и руководителям промышленности, возможности участия в 
мероприятиях сообщества и другие услуги, касающиеся предпринимательской 
деятельности.  
  
«Ветераны штата Нью-Йорк принесли огромные жертвы ради нашего штата и 
страны, и эта новая инновационная программа откроет бесчисленное множество 
новых дверей для наших героев и поможет им добиться успеха в сегодняшней 
быстро меняющейся экономике, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future Lab) дает возможность 
подготовки в области высоких технологий нашим трудолюбивым ветеранам и 
обеспечивает им получение навыков, поддержки и долгосрочный рост 
возможностей, которые им необходимы, чтобы создать карьеру своей мечты».  
  
В ходе V раунда инициативы Регионального совета экономического развития 
(Regional Economic Development Council) штат Нью-Йорк выделил 1 млн долларов 
Лаборатории будущего для ветеранов (Veterans Future Lab). Ожидается, что когда 



Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future Lab) заработает в полную 
силу, в инкубаторе ежегодно будет до 15 компаний, находящихся на стадии роста, 
а также предусматривается ежегодное создание около 50 рабочих мест.  
  
Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future Lab) будет расположена в 
районе Индастри Сити (Industry City) в прибрежном районе парка Сансет (Sunset 
Park) в Бруклине (Brooklyn). Этот предпринимательский центр предложит 
арендаторам столы, конференц-залы и площади для разработки опытных 
образцов, доступные для всех арендаторов в Индастри Сити (Industry City) и 
членов сообщества парка Сансет (Sunset Park). Кроме традиционных льгот для 
Лаборатории будущего для ветеранов под эгидой школы им. Тэндона Нью-
Йоркского университета (NYU Tandon Future Lab), куда входит доступ к 
преподавательскому составу школы им. Тэндона Нью-Йоркского университета 
(NYU Tandon), к руководителям промышленных предприятий, на мероприятия в 
этом районе, субсидированное офисное пространство и конкретные услуги для 
предпринимателей, в частности, юридические услуги, маркетинг и 
проектирование, школа им. Тэндона Нью-Йоркского университета (NYU Tandon) 
предлагает полные стипендии для ветеранов, зачисленных на программу «Мост к 
Тэндону» (A Bridge to Tandon). Это интенсивная программа подготовки к учебе в 
магистратуре для тех, у кого есть высшее образование, но не в области 
технических наук. Компания Barclays также будет способствовать работе 
Лаборатории будущего для ветеранов (Veterans Future Lab), используя навыки и 
опыт своего руководства, обеспечивая наставничество и чтение лекций 
приходящими лекторами, чтобы поделиться своим деловым опытом и глубоким 
знанием предмета.  
  
«Наше дело обеспечить этим отважным мужчинам и женщинам, которые 
рисковали своей жизнью, чтобы защитить нашу свободу, необходимую помощь, в 
которой они нуждаются для достижения успеха, когда возвращаются с линии 
фронта, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Создавая 
нашим ветеранам войны центр стартапов, который обеспечит наставничество и 
поддержку на раннем этапе бизнеса, мы обеспечиваем настройку их бизнеса 
инструментами, которые им нужны для запуска и роста бизнеса, который 
впоследствии станет историей предпринимательского успеха».  
  
«Мы должны обеспечить доступность экономического роста и успеха штата  
Нью-Йорк для наших ветеранов, — сказал президент, генеральный директор и 
полномочный представитель корпорации ESD (Empire State Development) 
Говард Земски (Howard Zemsky). ─ Убирая препятствия для экономического 
участия и давая ветеранам доступ к инструментам, ресурсам и площадям, где они 
могут заниматься предпринимательством, мы можем вернуть долг бывшим 
военнослужащим и обеспечить им возможности, которыми они смогут поделиться 
в будущем, за которое они так мужественно сражались».  
  
«Мы очень гордимся множеством ветеранов, которые живут в нашем районе: 
студентами, преподавателями, персоналом и выпускниками, и мы твердо 
пообещали им поддержку в достижении образовательных, профессиональных и 
личных целей, — заявил президент Нью-Йоркского университета (New York 
University, NYU) Эндрю Гамильтон (Andrew Hamilton). — Вот почему мы так 
рады созданию Лаборатории будущего для ветеранов (Veterans Future Lab), ведь 
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она связывает воедино программы поддержки ветеранов Нью-Йоркского 
университета (NYU) с динамичным сообществом предпринимателей  
Нью-Йоркского университета (NYU), помогая бывшим военнослужащим добиться 
профессиональных целей после окончания службы».  
  
«В то время как мы достигли потрясающих успехов с другими нашими 
предпринимательскими организациями, с Лабораторией будущего для ветеранов 
(Veterans Future Lab) мы применяем другой подход, — заявил Курт Беккер (Kurt 
Becker), заместитель декана по научной работе, инновациям и 
предпринимательству школы им. Тэндона Нью-Йоркского университета 
(NYU Tandon) — Так как в центре внимания Лаборатории будущего для ветеранов 
(Veterans Future Lab) находятся ее арендаторы, а не конкретная техническая 
отрасль, мы будем работать непосредственно с нашими ветеранами над тем, 
чтобы спроектировать программу под их конкретные нужды. Благодаря поддержке 
штата Нью-Йорк, партнерству и финансированию компании Barclays мы можем 
перебраться на новое место в районе Индастри Сити (Industry City), где наших 
участников каждый день могут вдохновлять значительные инновации, 
проводимые в этом комплексе».  
  
Запущенные в 2009 году, Лаборатории будущего (Future Labs) помогли компаниям 
создать более 1500 рабочих мест и достичь экономического эффекта на местах 
на сумму около 550 млн долларов. Последняя Лаборатория будущего (Future Lab) 
также представляет собой расширение пилотного предпринимательского центра 
для ветеранов и примыкает к другой инициативе школы им. Тэндона (Tandon), 
направленной на помощь ветеранам. Это программа подготовки ветеранов к 
предпринимательству (Veterans Entrepreneurship Training, VET), рассчитанная на 
10 недель, для ветеранов и супругов военнослужащих, которую спонсирует член 
Ассамблеи (Assembly) Джо Лентол (Joe Lentol). Программа VET открыта для 
ветеранов, имеющих компании на раннем этапе развития или идеи для создания 
компаний. Участники этой программы учатся у специалистов в области 
образования и руководителей промышленности с помощью практических занятий 
и экспериментов, наставничества и основных проектов. С помощью программ 
бизнес-подготовки и технической подготовки участникам будут даны инструменты, 
которые превратят их чаяния в карьерные возможности и новые предприятия.  
  
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Как руководитель и 
член Демократической партии в Комитете по малому бизнесу Палаты 
представителей (House Small Business Committee) я снова и снова наблюдаю, 
насколько хорошо ветераны подходят для предпринимательства. Эта инициатива 
поможет еще большему количеству храбрых мужчин и женщин самим войти в 
бизнес по возвращении к мирной жизни. Я рада стать свидетелем запуска этой 
программы и со своей стороны я продолжу добиваться дополнительных 
федеральных ресурсов для программ, направленных на льготы бизнесу, 
принадлежащему ветеранам».  
  
Сенатор Томас Крочи (Thomas Croci): «Наши ветераны так многим 
пожертвовали для того, чтобы мы могли себе позволить так много возможностей. 
Своими мужественными действиями они заслужили, чтобы мы поддержали их и 
изобретали новые способы помочь им планировать и действовать во имя их 
собственного успешного будущего. Лаборатория будущего для ветеранов 



(Veterans Future Lab) поможет им, предоставив площади, инструменты и 
поддержку, необходимую для его достижения. Я приветствую губернатора с его 
жизненно важной программой стартапов и призываю участвовать в ней всех 
ветеранов, нуждающихся в таких услугах».  
  
Помощник спикера Феликс У. Ортиц (Felix W. Ortiz): «Я приветствую 
губернатора Куомо (Cuomo) за создание вместе с Инженерной школой им. 
Тэндона Нью-Йоркского университета (NYU Tandon School of Engineering) 
Лаборатории будущего для ветеранов (Veterans Future Lab), технологического 
стартапа, который будет размещаться в комплексе Индастри Сити (Industry City) в 
прибрежном районе Бруклина (Brooklyn). Мы должны привлечь туда умных и 
смелых мужчин и женщин, которые должны и продолжают служить нашей стране. 
Эти программы не только послужат на пользу нашим военнослужащим, но от них 
также выиграют и сообщества, в центре внимания которых находятся технические 
и инновационные службы».  
  
Член Законодательного собрания Джозеф Лентол (Joseph Lentol) сообщил: 
«Когда в Нью-Йоркском университете (NYU) впервые стартовала программа 
подготовки ветеранов к предпринимательству (Veterans Entrepreneur Training 
Program) мы мечтали о том, чтобы в конечном итоге под нее было выделено 
специальное пространство. Благодаря губернатору и компании Barclays это 
специальное пространство стало реальностью. Руководство, уже осуществляемое 
школой им. Тэндона Нью-Йоркского университета (NYU Tandon), будет 
распространяться и на Лабораторию будущего для ветеранов (Veterans Future 
Lab). Наши ветераны теперь будут иметь всеобъемлющие услуги, которые 
вооружат их инструментами, необходимыми для успеха».  
  
Член Законодательного собрания Майкл Дендеккер (Michael DenDekker):  
«Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за создание Лаборатории 
будущего для ветеранов (Veterans Future Lab). Я с нетерпением жду 
инновационных идей и развития предпринимательства, которые станут 
результатом этой инициативы. Ветераны очень выиграют от наставничества, 
которое предлагает им Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future 
Lab), что приведет к росту технологической среды в штате Нью-Йорк».  
  
Президент Бруклинского района (Brooklyn Borough) Эрик Адамс (Eric Adams) 
подчеркнул: «Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future Lab) внесет 
свой вклад в среду трудолюбивых предпринимателей, которые проникнуты духом 
новаторства и которые служили нашей стране, а сейчас стремятся к тому, чтобы 
создать атмосферу процветания, способствующей росту наших районов. Я 
приветствую это новое партнерство между штатом и школой им. Тэндона  
Нью-Йоркского университета (NYU Tandon), а также с нетерпением жду 
предприятий, возглавляемых ветеранами, которые зародятся из этого центра 
стартапов в парке Сансет (Sunset Park)».  
  
В настоящее время Лаборатория будущего для ветеранов (Veterans Future Lab) 
принимает заявки. Дополнительная информация доступна здесь.  
  
Законопроект о частных предприятиях, владельцами которых являются 
нетрудоспособные ветераны, получившие инвалидность при несении службы 
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(Service-Disabled Veteran-Owned Business Act) был подписан и введен в действие 
губернатором Куомо (Cuomo) в 2014 году, и в результате при Управлении общих 
служб штата (Office of General Services) был создан Отдел по развитию бизнеса 
ветеранов, получивших инвалидность при несении службы (Division of Service-
Disabled Veterans' Business Development). Этот отдел работает над созданием 
экономических возможностей и развития в сообществе ветеранов и оказывает 
поддержку бизнесу ветеранов, получивших инвалидность при несении службы в 
штате Нью-Йорк (New York State Service-Disabled Veteran-Owned Businesses), 
побуждая их играть более значительную роль в экономике штата, увеличивая 
долю их участия в возможностях заключения контрактов в штате Нью-Йорк. С 
2014 года более 400 компаний ветеранов, получивших инвалидность при несении 
службы в штате Нью-Йорк (Service-Disabled Veteran-Owned Businesses, SDVOB) 
были сертифицированы, и им были предоставлены контрактные возможности на 
сумму более 63 млн долларов.  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) попросил Региональные советы 
экономического развития (Regional Economic Development Councils) побольше 
продвигать ветеранов в качестве кадровых работников и привлекать их к участию 
в процессе подачи Консолидированных заявок на финансирование (Consolidated 
Funding Application). В результате Региональные советы (Regional Councils) 
работали с местными группами поддержки ветеранов, чтобы информировать 
ветеранов о государственном финансировании экономического развития. Также 
они спонсировали финансирование центров для ветеранов и искали кандидатов 
на подачу Консолидированных заявок на финансирование (Consolidated Funding 
Application, CFA), которые включают в себя кадровые задачи, имеющие 
отношение к ветеранам. Прозвучала просьба Региональным советам (Regional 
Councils) продолжать искать пути к тому, чтобы умения ветеранов и их 
руководящие способности были поставлены на службу улучшению экономики 
Нью-Йорка. В настоящее время в штате проживает более 770 тыс. ветеранов.  
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