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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАМПУСА 5G JMA WIRELESS 

СТОИМОСТЬЮ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ И НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ШТАБ-
КВАРТИРЫ КОМПАНИИ В СИРАКЬЮСЕ  

  
Ведущий глобальный производитель беспроводного оборудования 

официально открыл завод будущего и единственный в США кампус 5G и 
обязался создать более 200 новых рабочих мест  

 
Эта инвестиция штата Нью-Йорк в трансформационный проект 

является частью инициативы «CNY Rising» — комплексной стратегии 
оживления населенных пунктов и развития экономики региона  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул посетила ведущего производителя оборудования 
5G компанию JMA Wireless, чтобы принять участие в торжественном открытии 
новой штаб-квартиры компании в центральной части штата Нью-Йорк. Компания 
JMA перенесла свою деятельность в юго-восточный район Сиракьюса, 
находящийся рядом с центром на Cortland Avenue. Глобальный производитель 
инновационной программной платформы 5G инвестирует в этот многоэтапный 
проект 100 млн долларов. В обширном кампусе, занимающем целый квартал, в 
настоящее время размещаются штаб-квартира JMA и завод будущего. На этом 
заводе JMA производит самое современное оборудование 5G, включая 
радиооборудование, встроенные антенны и системы, работающие на 
миллиметровых волнах. 
 
«Расширение операций компании JMA в Сиракьюсе позволит создать сотни 
новых рабочих мест и укрепит статус центральной части штата Нью-Йорк как 
центра инноваций, — сказала губернатор Хокул. — Эта многомиллионная 
инвестиция является подтверждением нашей трансформационной стратегии 
экономического развития с акцентом на регионы. Применяя политики, 
привлекающие в наши регионы развивающиеся предприятия, мы даем импульс 
экономическому развитию всей северной части штата Нью-Йорк и выполняем 
свое обязательство по созданию рабочих мест и развитию технологий 
будущего».  
  



Генеральный директор JMA Wireless Джон Меццалингва (John 
Mezzalingua): «Формирование в Сиракьюсе национального центра технологий 5G 
— это исторический момент и важнейший первый этап в восстановлении 
лидерства Америки в глобальных беспроводных технологиях. Мы высоко ценим 
партнерство губернатора Хокул при реализации нашего проекта по 
инвестированию более 100 миллионов долларов и созданию более 200 новых 
рабочих мест в центральной части штата Нью-Йорк».  
 
Этот проект, поддержанный штатом Нью-Йорк, дополняет усилия города и округа 
по развитию мощного технологического коридора от центра города в район 
Саутсайд (Southside). Это позволит трансформировать центральную часть штата 
Нью-Йорк в центр разработки технологий 5G и «умных» городов. В рамках этого 
проекта планируется создать более 200 рабочих мест в неблагополучных 
районах рядом с центром города. Эти рабочие места будут охватывать весь 
спектр от базовых квалификаций до перспективного инженерного 
проектирования. Для поддержки этого проекта корпорация Empire State 
Development выделила субсидию в 5 млн долларов в рамках Инициативы по 
развитию северных регионов (Upstate Revitalization Initiative).  
 
Кроме того, в 2017 году компания JMA инвестировала 34 млн долларов в перенос 
операций из другого штата в поселок Ливерпуль (Liverpool). При реализации 
этого проекта компания превысила свое обязательство создать 145 новых 
рабочих мест, создав в этом поселке более 200 новых рабочих мест, и 
выполнила свои инвестиционные обязательства в два раза быстрее 
запланированного срока.  
  
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Под руководством губернатора Хокул мы 
продолжаем привлекать такие глобальные инновационные компании, как JMA 
Wireless, которые понимают, что штат Нью-Йорк располагает уникальными 
техническими кадрами для развития их бизнеса. Решение ведущего 
производителя беспроводных технологий разместить в Сиракьюсе свою новую 
глобальную штаб-квартиру и открыть единственный в США производственный 
кампус 5G отражает усилия штата Нью-Йорк по развитию инновационной 
экономики для создания рабочих мест завтрашнего дня».  
  
Этот масштабный проект поддерживает трансформацию центральных районов, 
осуществляемую сейчас в Сиракьюсе. Региональный совет экономического 
развития центральной части штата Нью-Йорк (Central New York Regional 
Economic Development Council) сосредоточил свое внимание на восстановлении 
городского центра. Эти усилия включают реконструкцию исторического отеля 
«Syracuse», теперь известного как «Marriott Syracuse Downtown», расширение 
технопарка Tech Garden, который помогает дальновидным предпринимателям 
реализовывать свои идеи, перестройку бывшего здания Excellus в 
многофункциональный центр Icon Tower, редевелопмент бывшего здания Post 
Standard и строительство инновационной штаб-квартиры онлайн-маркетплейса и 



разработчика ПО TCG Players на South Warren Street. Город Сиракьюс также стал 
одним из победителей пятого раунда Инициативы оживления городских центров 
(Downtown Revitalization Initiative) и получил субсидию в 10 млн долларов.  
  
Сенатор штата Рэйчел Мэй (Rachel May): «Центральная часть штата Нью-Йорк 
— это прекрасное место для жизни, отдыха, воспитания детей и ведения 
бизнеса. Успешное расширение и инвестиции JMA в Сиракьюсе — это отличная 
новость, а решение компании пустить здесь корни сулит региону радужные 
перспективы. Я желаю компании стабильного успеха, а городу Сиракьюсу и 
центральной части штата Нью-Йорк — устойчивого роста».  
  
Сенатор штата Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Сочетание инвестиций, 
рабочих мест в технологической отрасли и оживление региона создает выгодные 
возможности экономического развития в Сиракьюсе и центральной части штата 
Нью-Йорк, а проект расширения JMA воплощает те цели, которых мы стремимся 
достичь объединенными усилиями. Сиракьюс как центр технологий 5G будет в 
эпицентре развития беспроводных технологий в стране, а дополнительным 
преимуществом станет создание сотен хорошо оплачиваемых рабочих мест в 
районе Саутсайд. Я благодарю губернатора Хокул, компанию JMA и наших 
партнеров в местной администрации за успешную реализацию этого проекта».  
  
Член Ассамблеи Памела Дж. Хантер (Pamela J. Hunter): «Центральная часть 
штата Нью-Йорк сохраняет свой статус инновационного центра для технологий 
будущего. Новый кампус JMA Wireless позволит создать сотни новых рабочих 
мест и заложит фундамент дополнительного экономического развития, 
основанного на высоких технологиях. Я надеюсь и далее продолжать совместную 
работу с губернатором Хокул для того, чтобы благодаря этим инвестициям 
создавать новые возможности в нашем регионе».  
  
Член Ассамблеи законодательного собрания Уильям Магнарелли (William 
Magnarelli): «Выбор компанией JMA центра Сиракьюса и инвестиции в регион 
служат подтверждением того, что центральный регион штата Нью-Йорк может 
обеспечить экономический рост и сохранение наших позиций на переднем крае 
технологической отрасли. Создание в центральной части штата Нью-Йорк центра 
технологий 5G — это еще один шаг к развитию "умных" городов».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Я абсолютно уверен в успехе JMA 
Wireless. С момента нашего первого взаимодействия в 2013 году компания JMA 
всегда перевыполняла цели, которые мы для нее обозначали, и я уверен, что так 
и будет продолжаться в будущем. Главными бенефициарами нового 
производственного кампуса 5G JMA станут город Сиракьюс и его жители. Это 
станет главным элементом нашей стратегии Syracuse Surge!»  
  
Глава округа Онондага (Onondaga) Дж. Райан Макмахон II (J. Ryan McMahon 
II): «Импульс для развития нашей местной экономики неоспорим. Сотни новых 
рабочих мест, создаваемых JMA и другими компаниями, — это прекрасная 



новость для нашего округа. Спасибо всем партнерам, которые помогли нам 
добиться успеха».  
  
Мэр города Сиракьюса Бен Уолш (Ben Walsh): «Сиракьюс занимает достойное 
место в мире как "умный" город, и новый производственный кампус 5G JMA в 
районе Саутсайд служит прекрасным примером прогресса города. Эта 
историческая инвестиция поддержит процесс возрождения, который происходит 
во всем городе, и дополнит программу Syracuse Surge — нашу стратегию 
инклюзивного роста в новой экономике. Я благодарю всех партнеров, которые 
инвестировали средства в Сиракьюс и в этот проект, в том числе губернатора 
Хокул, корпорацию Empire State Development и саму компанию JMA. Я надеюсь, 
что мы продолжим наше сотрудничество в будущем».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центральной части штата Нью-Йорк (Central New York Regional Economic 
Development Council) Рэнди Уолкен (Randy Wolken), президент и 
генеральный директор Ассоциации производителей Центральной части 
штата Нью-Йорк (Manufacturers Association of Central New York, MACNY), и 
Линда Лемура (Dr. Linda LeMura), президент Колледжа Ле Мойн (Le Moyne 
College): «Региональный совет стремится обеспечить будущее центра 
Сиракьюса. Поддерживая такие трансформационные проекты, как расширение 
операций JMA, мы развиваем наши усилия по восстановлению этого района, 
создавая благоприятную среду, в которой миллениалы, семьи и все другие люди 
могут пользоваться всем, что им может предложить регион».  
  
О компании JMA Wireless  
Компания JMA, основанная в 2012 году, восстанавливает лидерство Америки в 
сфере беспроводных технологий в важнейший момент перехода на технологии 
5G. Компания JMA со штаб-квартирой в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, производит 
самую современную и единственную полностью программную платформу 5G, 
для которой проектирование, написание кода и производство осуществляется 
полностью в США. Современные технологии JMA, в частности революционное 
программное решение XRAN, способствуют наступлению новой эпохи инноваций 
и подключения для предприятий, работников и — в конечном итоге — для 
потребителей. Подробную информацию см. на сайте www.jmawireless.com.  
  
Ускорение реализации программы «CNY Rising»  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «CNY Rising» 
— всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Региональный план ориентирован на 
использование возможностей глобального рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. В настоящее время 
регион ускоряет реализацию программы CNY Rising за счет инвестиций штата в 
размере 500 млн долларов в рамках Инициативы по восстановлению северных 
районов штата Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для 
инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmawireless.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1zXwQ%2BIgQ4HP871N2dZcZp%2B1Yz4b%2ByWo8UBItsAIIE%3D&reserved=0


План регионального развития также предполагает создание до 5900 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
  
О корпорации Empire State Development  
Корпорация Empire State Development (ESD) — это основное агентство, 
занимающееся экономическим развитием штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). 
Миссия ESD состоит в обеспечении мощной, растущей экономики, 
стимулировании создания новых рабочих мест и экономических возможностей, 
повышении доходов штата и его муниципалитетов, а также создании стабильной 
и многообразной экономики на местах. Путем использования займов, грантов, 
налоговых кредитов и других форм финансовой помощи ESD стремится 
расширить инвестиции и обеспечить рост частного бизнеса, чтобы поощрять 
создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие сообщества по всему 
штату Нью-Йорк. Корпорация Empire State Development также является основным 
административным агентством, осуществляющим надзор за региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) и 
продвижение знакового туристического бренда штата «Я люблю Нью-Йорк» (I 
LOVE NEW YORK). Подробнее о Региональных советах (Regional Councils) и 
корпорации Empire State Development см. на 
сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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