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Для немедленной публикации: 8 января 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНАХ КОМПАНИИ GLOBALFOUNDRIES ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

FAB 8 

Объект, стоимость строительства которого составит около 2 млрд долларов, расширит и 

усилит отрасль исследований, разработки и производства полупроводников в штате Нью-

Йорк и создаст 1000 новых рабочих мест в Столичном регионе (Capital Region), в том числе, 

не менее 500 рабочих мест в Центре разработки технологий. 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания 

GLOBALFOUNDRIES — мировой лидер в отрасли производства полупроводников, — построит 

новый научно-исследовательский центр на своем предприятии Fab 8, расположенном в округе 

Саратога (Saratoga). Стоимость проекта оценивается, ориентировочно, в 2 млрд долларов. 

Ожидается, что в результате создания Центра разработки технологий (ЦРТ — Technology 

Development Center (TDC)) будут созданы, по меньшей мере, 500 новых высокооплачиваемых 

рабочих мест в ЦРТ, а также еще 500 дополнительных рабочих мест на производственном 

предприятии Fab и административных объектах компании GLOBALFOUNDRIES (GF). 

 

«Это значительное расширение показывает, что сделанные нами инвестиции в научные 

исследования в области нанотехнологий на территории штата Нью-Йорк обеспечивают 

ожидаемую отдачу в виде создания высокооплачиваемых рабочих мест и стимулирования 

экономического роста, что имеет важное значение для восстановления нашего штата, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк стал центром мирового масштаба в сфере 

перспективных научных исследований в отрасли полупроводников, и теперь Центр разработки 

технологий (Technology Development Center) будет продолжать способствовать тому, чтобы 

новаторские решения, разработанные в штате Нью-Йорк в сотрудничестве с нашими научно-

исследовательскими учреждениями, внедрялись в производство здесь же, в штате Нью-Йорк».  

 

Дополнительные инвестиции в Центр разработки технологий (TDC) составят, ориентировочно, 2 

млрд долларов. Проект предусматривает строительство 90 000 кв футов (8 361 кв м) 

многоцелевых «чистых помещений», в которых разместятся многочисленные участки разработки 

и производства полупроводников для содействия переходу на использование новых узловых 
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соединений. Строительство Центра разработки технологий (TDC) планируется инициировать в 

начале 2013 года и завершить в конце 2014 года.  

 

Главный исполнительный директор компании GLOBALFOUNDRIES Ажит Маноча (Ajit Manocha) 

отметил: «По мере перехода отрасли от эпохи ПК к рынку, который сосредоточен на мобильных 

устройствах, мы наблюдаем усиление интереса со стороны клиентов к все более быстрому 

переходу на усовершенствованные узловые соединения. Для содействия этому переходу мы 

делаем значительные инвестиции в укрепление нашего сектора управления развитием 

технологий, в том числе, расширяем штат наших сотрудников и увеличиваем мощности, чтобы 

превратить предприятие Fab 8 в центр наших глобальных операций по развитию технологий. 

Постоянная поддержка, которую штат Нью-Йорк оказывает полупроводниковой отрасли, 

генерировала устойчивую экосистему сотрудничества и способствовала созданию возможности 

этих дополнительных инвестиций. Новый Центр разработки технологий (TDC) поможет нам 

объединить лабораторию и предприятие Fab посредством использования проведенных совместно 

с партнерами исследований и дальнейшего развития технологий для их подготовки к применению 

в крупносерийном производстве». 

 

И хотя штат не предоставил никаких новых стимулирующих инициатив, руководящая роль 

Губернатора Куомо (Cuomo) в создании необходимых для развития этой отрасли условий 

партнерства стала ключевым фактором для начала реализации этого проекта. В прошлом году 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о реализации проекта.Global 450 Consortium. Пять ведущих 

международных компаний, включая IBM, Intel, Samsung, TSMC и GLOBALFOUNDRIES, инвестируют 

4,4 млрд долларов в создание технологий компьютерных микросхем следующего поколения в 

штате Нью-Йорк. Эта инвестиция, которая может войти в историю, отмечает беспрецедентный 

уровень частных инвестиций в сектор нанотехнологий в штате Нью-Йорк, и создаст и обеспечит 

сохранение около 6 900 рабочих мест. Кроме того, штат Нью-Йорк продолжает оказывать 

поддержку научно-исследовательским учреждениям по всему штату, таким как Колледж 

нанонауки и наноинженерии (College of Nanoscale Science and Engineering), что имеет чрезвычайно 

важное значение для развития работ начального этапа, которые ложатся в основу дальнейших 

исследований, проводимых в Центре разработки технологий (TDC). 

 

Старший вице-президент и Главный исполнительный директор Колледжа нанонауки и 

наноинженерии (CNSE) д-р Алэн Калойэрос (Alain Kaloyeros) заявил: «Сегодняшнее объявление 

является очередным свидетельством успеха на международном уровне инициированной 

Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) инновационной программы экономического 

развития, которая обеспечивает штату Нью-Йорк прочную позицию всемирного центра 

наноиндустрии 21-го века. Расширение мощностей компании GLOBALFOUNDRIES в сфере 

разработки передовых технологий и их внедрения в производство, при поддержке посредством 

новых инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере высокотехнологичных исследований в 

Колледже нанонауки и наноинженерии (College of Nanoscale Science and Engineering), будет 

способствовать увеличению захватывающих возможностей как для жителей, так и для 

предприятий по всей территории штата Нью-Йорк, в соответствии со стратегией Губернатора 
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Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк открыт для бизнеса» («New York Open for Business»), а также 

дальнейшему созданию условий для долгосрочного экономического роста и процветания за счет 

развития инновационных технологий компьютерных микросхем ».  
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