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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): КОМПАНИЯ SAAB 

ОТКРОЕТ ГОЛОВНОЙ ОФИС ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО В СФЕРЕ 
ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ (DEFENSE AND SECURITY DIVISION),  

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Компания Saab North America, Inc. инвестирует 55 млн долларов в 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) 

 
Инициатива экономического восстановления северных регионов (Upstate 

Revitalization Initiative) обеспечит финансирование, способствующее 
созданию почти 260 рабочих мест в сфере высоких технологий, а также 

сохранению более 450 рабочих мест  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Saab, 
международная компания, занимающая лидирующие позиции на мировом рынке 
продуктов, услуг и решений в сфере обороны и гражданской безопасности, 
инвестирует 55 млн долларов на перемещение головного офиса компании Saab 
Defense and Security USA, LLC в Северной Америке в Ист-Сиракьюс (East 
Syracuse), округ Онондага (Onondaga). Такое перемещение, а также другие 
планируемые мероприятия приведут к созданию почти 260 рабочих мест в сфере 
высоких технологий, а также к сохранению существующего штата компании Saab в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) численностью более 450 человек. 
 
«Решение компании Saab переместить головной офис компании, работающей в 
сфере обороны и безопасности, в Центральный Нью-Йорк (Central New York) 
является доказательством экономических возможностей региона и нашего 
стремления дать жителям штата Нью-Йорк работу будущего уже сегодня, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции позволят штату Нью-Йорк 
оставаться лидером в сфере высокотехнологичного производства, поскольку мы 
поддерживаем производство систем безопасности нового поколения в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). Мы продолжим осуществлять 
стратегические инвестиции в создание высокооплачиваемых рабочих мест, 
обеспечение экономических возможностей и укрепление экономики наших 
регионов для будущих поколений». 
 
Планы Saab по расширению головного офиса компании Defense and Security USA 
полностью созвучны плану «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (CNY 
Rising) в рамках Инициативы экономического восстановления северных регионов 



(Upstate Revitalization Initiative, URI), который определяет производство 
высокоточных датчиков как основную область будущего потенциала роста в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). 
 
Расширение компании Saab в Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
Компания Saab Defense and Security USA разрабатывает критически важные для 
обороны и национальной безопасности США решения и технологии. Это 
подразделение, являющееся дочерней компанией Saab Group, разрабатывает, 
трансформирует и поставляет портфель продукции Saab клиентам в США. В 
настоящее время у компании Saab находятся два предприятия в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York): в ДеВитт (DeWitt) и Ист-Сиракьюс (East Syracuse). В 
рамках данного проекта подразделение в Ист-Сиракьюс (East Syracuse) станет 
новым головным офисом компании Saab Defense and Security USA в Северной 
Америке, что также будет способствовать росту Saab Sensis Corporation. Кроме 
того, компания начнет реализацию программы передачи технологий на 
предприятии в ДеВитте (DeWitt), что позволит Saab Defense and Security USA 
разрабатывать новые продукты, оптимизированные для клиентов в США из 
государственного сектора и промышленности. 
 
Значительные инвестиции компании Saab, создание и сохранение рабочих мест в 
штате Нью-Йорк поддерживаются целым рядом льгот, направленных на 
содействие компании в стимулировании экономического роста в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York). Корпорация Empire State Development предоставит 
стимулирующие выплаты на сумму до 30 млн долларов, размер которых будет 
зависеть от достигнутых результатов, включая 20 млн в виде налоговых кредитов 
в рамках программы Excelsior Jobs Program, а также гранта в размере 10 млн 
долларов рамках «Инициативы по возрождению Северных регионов» (URI). Через 
свои дочерние компании Saab North America, Inc. в течение срока действия 
соглашения инвестирует порядка 55 млн долларов, которые будут израсходованы 
на перенос технологий, реконструкцию здания, монтаж производственного 
оборудования, а также установку мебели, аппаратуры и оборудования. В 
результате компания Saab создаст 258 новых рабочих мест в своих дочерних 
компаниях – Saab Defense and Security USA и Saab Sensis Corporation, при этом 
сохраняя текущий штат сотрудников в Северных регионах штата Нью-Йорк 
(Upstate New York) численностью 456 человек.  
 
Президент и исполнительный директор компании Saab Defense and Security 
USA Эрк Смит (Erik Smith): «Мы очень рады сделать еще один шаг вперед к 
развитию и росту компании Saab в США, особенно в партнерстве со штатом Нью-
Йорк. Вместе мы обеспечим развитие технологий и создание новых рабочих мест 
в Сиракьюс (Syracuse) и регионе Центрального Нью-Йорка (Central New York)». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Развитие компанией Saab 
деятельности в Центральном Нью-Йорке (Central New York) является отличной 
новостью для местной экономики, поскольку это еще более укрепляет 
быстрорастущий кластер высокотехнологичных отраслей региона. Наше 
партнерство с компанией Saab обеспечит создание сотен новых, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест и расширение экономических возможностей, 
обеспечивая двойную выгоду Северным регионам штата Нью-Йорк (Upstate New 
York)». 
 



Сопредседатели Совета регионального экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council) Роберт Симпсон (Robert Simpson), президент и исполнительный 
директор компании Centerstate, и д-р Даниэлла Ларак-Арена (Danielle 
Laraque-Arena), президент Медицинского университета Северных регионов 
SUNY (SUNY Upstate Medical University): «Эти инвестиции укрепляют 
существующие сильные стороны нашего региона в аэрокосмической отрасли и 
производстве высокоточных датчиков и созвучны инвестициям губернатора Куомо 
(Cuomo) в план “Восстановление Центрального Нью-Йорка” (CNY Rising). 
Решение компании Saab переместить головной офис в Северной Америке в 
Центральный Нью-Йорк (Central New York), расширить деятельность и перенести 
рабочие места является еще одним подтверждением того, что регион становится 
глобальным лидером в сфере высоких технологий. Вместе с ранее 
анонсированными инвестициями в производство беспилотных летательных 
систем Центральный Нью-Йорк (Central New York) обеспечит рост данного сектора 
и привлечет в него дальнейшие инвестиции». 
 
За счет нескольких подразделений в США и Канаде (Canada) компания Saab North 
America обеспечивает широкий спектр продукции, услуг и решений в сфере 
обороны и национальной безопасности для клиентов в Северной Америке. Saab 
North America является дочерней компанией Saab Group, предприятия и 
сотрудники которой находятся на всех континентах по всему миру. Компания Saab 
Defense and Security USA LLC, являющаяся дочерней компанией Saab North 
America, создает передовые технологии и системы для вооруженных сил США и 
других государственных структур. Оборонная компания, головной офис которой 
теперь будет находиться в Сиракьюс (Syracuse), осуществляет деятельность и 
имеет сотрудников в четырех штатах и Вашингтоне (Washington, DC). 
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