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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОХРАНЕНИИ КОМПАНИЕЙ IBM 3100 РАБОЧИХ 

МЕСТ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о достижении крупного 

соглашения с компанией IBM, которое предусматривает сохранение компанией 3100 

высокотехнологичных рабочих мест в долине Гудзона и прилегающих районах. Компания взяла на 

себя обязательство увеличить минимальное число своих рабочих мест в штате на 750 и сохранить 

3100 рабочих мест по крайней мере до конца 2016 года.  

 

«Это соглашение сохранит тысячи высокотехнологичных рабочих мест в Нью-Йорке и 

свидетельствует о твердой приверженности компании IBM тому, чтобы остаться и расти в нашем 

штате, — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Присутствие IBM играет важную роль в 

нашем постоянном продвижении в области нанотехнологий; я приветствую решение компании 

сохранить тысячи рабочих мест в долине Гудзона (Hudson Valley) и расширить свое присутствие в 

сфере высоких технологий здесь, в Нью-Йорке».  

 

Объявленное сегодня соглашение между Колледжем нанонауки и нанотехнологий при 

университете SUNY (SUNY College Nanoscale Science and Engineering, CNSE) и IBM предусматривает 

сохранение компанией 2350 рабочих мест и создание 750 новых на своих предприятиях по 

производству полупроводников и смежных объектах в округе Датчесс (Dutchess), штат Нью-Йорк, а 

также в городах Олбани (Albany) и Йорктаун-Хайтс (Yorktown Heights).  

 

Обязательства IBM являются частью совместных инвестиций, производимых компанией и штатом 

в сферы нанотехнологий в штате Нью-Йорк. Соглашение также предусматривает создание IBM 500 

новых рабочих мест в сфере ИТ в Буффало, в рамках $55 млн. проекта по открытию Центра 

инноваций и коммерциализации в области ИТ в Буффало (Buffalo IT Innovation and 

Commercialization Hub). 

 

Как отметил Конгрессмен Шон Патрик Малони (Congressman Sean Patrick Maloney), «ничто не 

может сравниться по значению с созданием и сохранением высокооплачиваемых рабочих мест 

прямо здесь, в долине Гудзона, особенно в свете массовых увольнений, с которыми столкнулись в 
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прошлом году наши соседи. Губернатор Куомо возглавил работу по обеспечению сохранения 

компанией IBM своих высококвалифицированных рабочих мест в Нью-Йорке, и я рассчитываю на 

сотрудничество с должностными лицами федеральных ведомств, правительства штата и местных 

органов власти над созданием условий для того, чтобы производители, подобные IBM, имели 

постоянные возможности для роста своего бизнеса и создания рабочих мест». 

 

Сенатор штата Нью-Йорк Терри Гипсон (Terry Gipson) сказал: «Это соглашение свидетельствует не 

только о приверженности IBM инвестициям и росту своего бизнеса в Нью-Йорке, но и о способности 

штата удовлетворять потребность в высококвалифицированных кадрах завтрашнего дня. Я выражаю 

одобрение Губернатору Куомо и IBM за достижение этого соглашения, которое сохранит тысячи 

хорошо оплачиваемых рабочих мест, в которых нуждается наша растущая экономика».  

 

Глава исполнительной власти округа Датчесс (Dutchess County Executive) Марк Молинаро (Marc 

Molinaro) отметил следующее: «Будучи крупнейшим работодателем частного сектора в округе 

Датчесс, IBM остается жизненно важным компонентом нашей местной и региональной 

экономики, а также экономики всего штата. Сегодняшнее объявление является хорошей 

новостью, мы высоко ценим напряженную работу и приверженность Губернатора Куомо 

заключению этого соглашения, и мы признательны IBM за ее постоянные инвестиции в округ 

Датчесс. Это действительно хорошая новость для штата Нью-Йорк». 

 

О компании IBM 

 

IBM является глобально интегрированной технологичной и консалтинговой компанией с 

головным офисом в Армонке (Armonk), штат Нью-Йорк. Компания имеет филиалы в более чем 170 

странах. IBM привлекает и сохраняет у себя самых талантливых в мире специалистов, работающих 

над решением проблем и обеспечением конкурентного преимущества для предприятий бизнеса, 

правительств и некоммерческих организаций. 

 

В основе стратегии IBM лежат инновации. Компания разрабатывает и продает программное и 

аппаратное обеспечение и широкий спектр инфраструктурных и консалтинговых услуг, а также 

сервиса на базе облачных вычислений. 

В настоящее время IBM фокусирует свои усилия на четырех инициативах роста — бизнес-аналитике, 

облачных вычислениях, быстрорастущих рынках и экологически продуманном глобальном развитии 

(Smarter Planet). Сотрудники IBM работают с клиентами по всему миру над приложением опыта 

компании в сферах бизнес-консалтинга, высоких технологий и R&D к созданию систем, 

обеспечивающих динамичную и эффективную организацию, улучшение служб транспорта, 

повышение безопасности продуктов питания, улучшение качества воды и здравоохранения. 

 

 

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