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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ФИРМЫ IDEX 
HEALTH & SCIENCE, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ФОТОНИКОЙ, РАСШИРИТЬ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE COUNTY)  
 

Производитель в области фотоники планирует создать и сохранить 
более 220 рабочих мест  

 
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что фирма IDEX 
Health & Science, LLC будет расширять свою деятельность в области фотоники и 
оптики в г. Генриетта (Henrietta), округ Монро (Monroe County), создав Образцовый 
оптический центр (Optical Center of Excellence). Новый центр поддержит усилия 
компании в области биологических наук, полупроводников и оборонной 
промышленности. IDEX Health & Science рассматривала вопрос о том, чтобы 
вынести свою деятельность за пределы штата Нью-Йорк. Компания планирует в 
итоге взять в аренду около 100 000 кв.ф (9290 кв.м) в новом построенном здании и 
создаст до 34 постоянных рабочих мест, при этом инвестиции штата будут 
способствовать сохранению 186 рабочих мест. Компания планирует начать 
строительство осенью текущего года.  
 
«Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) является растущим центром, в котором 
сосредоточена промышленность в области оптики, фотоники и технологии 
обработки изображений, что способствует бурному экономическому росту и 
созданию рабочих мест по всему региону, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Это расширение означает, что компания останется в регионе и будет создавать 
рабочие места для ньюйоркцев, продолжая двигать Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
вперед».  
  
В рамках проекта расширения фирма IDEX Health & Science установит 
высокотехнологичную технику и оборудование на новых площадях, а также 
создаст стерильные помещения на объекте. Вначале компания будет занимать  
83 000 кв. ф (7711 кв. м) нового здания, с перспективой будущего расширения.  
 
Гус Салем (Gus Salem), президент IDEX Health & Science: «Мы выбрали район 
Рочестера (Rochester) для нашего нового объекта благодаря его сильному опыту 



в оптических технологиях и наличию кадровой и университетской базы, а также 
благодаря поддержке бизнеса. Мы рады, что можем сохранить уже существующие 
кадры сотрудников, а также бизнес, который продолжает действовать в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Мы очень благодарны за поддержку корпорации 
Empire State Development, штату Нью-Йорк и местным властям, которые сделали 
возможным осуществление этого проекта».  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «IDEX 
Health & Science является одной из многих успешных компаний-производителей в 
области фотоники в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). В этом районе работает 
более 100 местных компаний в области оптики, фотоники и технологии обработки 
изображений, которые используют местные региональные кадры и техническую 
базу в целях своего расширения и создания рабочих мест».  
 
Для того, чтобы поддержать намерение IDEX Health & Science расширить свою 
деятельность в штате Нью-Йорк, корпорация Empire State Development обеспечит 
до 2,4 млн долларов в рамках программы Excelsior Jobs Program в обмен на 
обязательство о создании новых рабочих мест.  
 
Компания мирового масштаба в области фотоники специализируется по 
пневмогидроструйной технике и оптике, обслуживая рынки, связанные с 
биологическими науками, полупроводниками и оборонной промышленностью 
Ассортимент ее продукции включает в себя трубоарматуру, клапаны, насосы, 
дегазаторы, аппаратуру для колонн, коллекторы, микроструйную технику, 
расходные материалы, комплексные сборные узлы пневмоструйного 
оборудования, фильтры, линзы, шторки, лазерные источники, источники света, и 
сборные комплексные узлы оптического оборудования.  
 
Более подробную информацию о IDEX Health & Science можно найти здесь.  
 
Сенатор штата (State Senator) Патрик Галливан (Patrick Gallivan) утверждает: 
«Инвестиции штата Нью-Йорк в компанию IDEX Health and Science и 
обязательство компании создать Образцовый оптический центр (Optical Center of 
Excellence) говорят о доверии к высококвалифицированным кадрам и ресурсам 
региона. Создание и сохранение 220 рабочих мест внесет свой вклад в 
экономический рост, который мы наблюдаем в последние годы в регионе  
Фингер-Лейк (Finger Lakes)».  
 
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson) сказал:  
«Я приветствую верность Гуса Салема (Gus Salem) и компании IDEX Health and 
Science нашему региону. Объявление, которое сегодня сделали руководство 
компании и губернатор Куомо (Cuomo), показывает, что регион Рочестера 
(Rochester area) имеет сильную позицию в сфере образования и экономики, 
которая позволит создавать рабочие места в будущем».  
 
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнолфо (Cheryl Dinolfo): 
«Округ Монро (Monroe) уже оправдал свою репутацию места, где хорошо 
развивается бизнес, поэтому неудивительно, что компания IDEX Health & Science, 
LLC выбрала именно его местом своего расширения. Работая в сотрудничестве 

https://www.idex-hs.com/about-us#_blank


со штатом и руководителями частного бизнеса, мы способны удержать и привлечь 
процветающие компании, которые создают долгосрочные возможности для 
организации рабочих мест для местных кадров. Храня верность нашим ценностям 
и идеалам, мы намерены продолжать богатые традиции предпринимательства, 
новаторства и мастерства, которые заложены Джорджем Истманом (George 
Eastman) и первопроходцами бизнеса в Рочестере (Rochester) и его 
окрестностях».  
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
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