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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ГУБЕРНАТОРА 
ХОКУЛ В BLOOMBERG: ШТАТ НЬЮ-ЙОРК СТАЛ МЕСТОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АМЕРИКИ  
  

Сегодня Bloomberg опубликовал авторскую колонку губернатора Кэти Хокул о 
будущем американской полупроводниковой отрасли и готовности штата Нью-
Йорк стать во главе этого процесса. Ниже приводится текст публикации, а также с 
ним можно ознакомиться здесь.  
  
По мере дальнейшего восстановления экономики США после COVID-19 
наблюдается серьезный дефицит в глобальной цепочке поставок, 
затрагивающий каждый аспект нашей жизни: существенная нехватка 
микрочипов.  
  
Сенат США под руководством лидера большинства Чака Шумера (Chuck 
Schumer) в штате Нью-Йорк принял поддерживаемый обеими партиями закон с 
положениями касательно Закона CHIPS, т. е. закона о создании полезных 
стимулов для производства полупроводников (Creating Helpful Incentives to 
Produce Semiconductors) в Америке. В итоге объем инвестиций в производство 
микропроцессоров в стране составит 52 млрд долларов США. Также будет 
учрежден национальный центр полупроводниковых технологий (National 
Semiconductor Technology Center), который объединит лидеров отрасли, 
ученых и чиновников и позволит вернуть США во главу исследований и 
разработки в сфере полупроводников.  
  
CHIPS является уникальным законом: его действительно поддержали обе 
партии. Теперь пришла очередь Палаты представителей оперативно 
принять сопутствующие законы. Развитие полупроводниковой отрасли США 
— процесс небыстрый, и штат Нью-Йорк может сыграть в нем большую роль.  
  
Американцы пытаются приобретать разные вещи, от автомобилей до 
сотовых телефонов и бытовой техники. Устройства, которые работают на 
полупроводниках, нужны врачам и сотрудникам экстренной службы; они 
защищают целостность финансовой отрасли и определяют глобальную 
конкурентоспособность и национальную безопасность Америки. По оценкам 
отрасли, производство микропроцессоров создает более 250 000 прямых и 
почти 1,6 млн косвенных рабочих мест по всей стране.  
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Нехватка микропроцессоров зависит от нескольких факторов, основным из 
которых выступает недостаточный объем отечественного производства. 
Мы уже поняли это во время пандемии COVID, что если важных ресурсов не 
хватает, возникает вопрос национальных границ, и полагаться на импорт 
будет неразумно.  
  
Согласно Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor 
Industry Association) доля США в производстве полупроводников сократилась с 
37 % в 1990 году лишь до 12 % сегодня. Появление заводов по производству 
полупроводников за рубежом ускорилось во многом благодаря 
государственным субсидиям. Китай вложил около 150 млрд долларов США в 
новые заводы за последние 10 лет, чтобы выйти на уровень национальной 
самодостаточности. Южная Корея, Япония и Европейский союз прилагают 
большие усилия, чтобы обеспечить собственное производство. И даже 
глобальный лидер, Тайвань, также предоставляет государственные субсидии. 
США ничего не остается, как конкурировать, и здесь играют роль 
федеральные стимулы.  
  
Нью-Йорк готовился к этому моменту многие годы. Я всю жизнь живу в этом 
штате и наблюдала, как закрытие отечественного производства во всех 
отраслях влияет на семьи, особенно на севере штата, где работа на этих 
предприятиях поддерживала жизнь во многих районах.  
  
Штат Нью-Йорк всегда был лидером в области проектирования, разработки и 
производства вычислительных технологий с момента открытия 
лаборатории вычислительных технологий IBM в 1945 году в Нью-Йорке. Уже в 
наше время штат инвестировал сотни миллионов долларов США при разных 
губернаторах и законодательных собраниях в готовые площадки для заводов 
по производству микропроцессоров — больше любого другого штата в 
стране.  
  
Нью-Йорк сформировал необходимую комплексную инфраструктуру, включая 
недорогие и надежные источники электроэнергии и достаточные ресурсы 
водоснабжения и очистки сточных вод. Например, за последние десять лет 
организация GlobalFoundries Inc. вложила 15 млрд долларов США в свой завод по 
производству полупроводников в Мальте, штат Нью-Йорк, и недавно объявила 
о своих планах по строительству второго завода на той же площадке. Но это 
будет зависеть от принятия закона CHIPS.  
  
Дополнительно к своему потенциалу, определяемому количеством 
производственных площадок, Нью-Йорк, что логично, станет штаб-
квартирой Национального центра полупроводниковых технологий (National 
Semiconductor Technology Center), который будет открыт в рамках нового 
закона. Комплекс нанотехнологий (Nanotech Complex) в Олбани (Albany), 
стоимость которого исчисляется миллиардами долларов США, объединен с 



государственным университетом штата Нью-Йорк (State University of New 
York) и является самым современным государственным объектом по 
исследованиям и разработкам 300-миллиметровых полупроводников в 
Северной Америке. Глобальные лидеры отрасли, например IBM, Applied 
Materials Inc., Tokyo Electron Ltd., Intel Corp. и Wolfspeed Inc., ежедневно 
взаимодействуют с инженерами и учеными штата по разработке 
технологических новинок, среди которых последнее достижение IBM — первый 
в мире 2-нанометровый микропроцессор.  
  
Палате представителей необходимо взять на себя инициативу Сената, 
принять закон CHIPS и вернуть США позиции мирового лидера в области 
производства микропроцессоров. Нью-Йорк готов внести свой вклад.  
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