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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ CORNING INC. 
ИНВЕСТИРУЕТ 139 МЛН ДОЛЛАРОВ В ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ В ОКРУГЕ 

МОНРО  
  

Расширение операций связано с ростом спроса на полупроводники и 
приведет к созданию более 270 новых рабочих мест в поселке Фэрпорт и 

городе Гейтс  
  

Инвестирование 5 млн долларов из бюджета штата Нью-Йорк 
осуществляется в рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» — 

комплексной стратегии региона по оживлению населенных пунктов и 
развитию экономики  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о поддержке проекта компании Corning 
Incorporated по расширению операций в западной части штата Нью-Йорк. 
Компания планирует расширить два производственных центра в округе Монро 
(Monroe), стремясь удовлетворить быстро растущий спрос на полупроводники и 
обеспечить стабильность этой важнейшей цепочки поставок. Проект расширения 
центра компании Corning в поселке Фэрпорт (Fairport), который планируется 
завершить в 2024 году, приведет к созданию более 270 новых рабочих мест. 
Проект включает расширение административного и производственного центров и 
создание поблизости от них инновационного центра разработок и инжиниринга 
(Development and Engineering Center of Excellence). Кроме того, на Jetview Drive в 
городе Гейтс (Gates) компания оборудует новый лазерно-оптический 
производственный центр, который планируется завершить в 2023 году.  
  
«Компания Corning играет важную роль в производственной сети штата Нью-Йорк 
уже почти 170 лет, занимая лидирующее положение в производстве специальных 
стеклянных и керамических материалов, — сказала губернатор Хокул. — Я с 
гордостью поддерживаю инвестиции компании в округе Монро, и штат Нью-Йорк 
будет и далее продолжать усилия по поддержке роста инновационных компаний, 
которые способствуют развитию наших населенных пунктов и укрепляют 
положение штата Нью-Йорк как центра производства полупроводников в стране».  
  
Компания Corning выбрала для расширения операций своего подразделения 
современных оптических технологий (Advanced Optics) регион Фингер-Лейкс, так 



как он считается признанным центром оптики, фотоники и визуализации 
изображений (OPI). В регионе размещаются не только центр испытаний, сборки и 
упаковки (TAP) AIM Photonics, но и Оптический институт при Университете 
Рочестера (University of Rochester's Institute of Optics), Рочестерский 
технологический институт (Rochester Institute of Technology) и более 100 местных 
компаний, работающих в сфере оптики, фотоники и обработки изображений. В 
регионе имеются квалифицированные кадры, техническая база, вспомогательная 
сеть и ресурсы для оптимального создания и развития компаний в сфере OPI.  
  
Проект расширения Corning осуществляется в решающий момент, когда 
глобальный дефицит полупроводников или «чипов» усугубился в связи с 
пандемией COVID-19. С первых дней своего пребывания в должности губернатор 
Хокул подчеркивает, насколько важно утвердить роль штата Нью-Йорк в 
развитии мощной экосистемы передового производства.  
  
Уэнделл П. Уикс (Wendell P. Weeks), председатель совета директоров и 
генеральный директор Corning: «Полупроводники играют важнейшую роль 
практически во всех технологических продуктах, которыми мы пользуемся 
сегодня, — от смартфонов и автомобилей до бытовой техники. Компания Corning 
находится на переднем крае полупроводниковой отрасли более 50 лет, и наш 
проект расширения поможет нам обеспечивать поддержку почти всех этапов 
производств полупроводников для удовлетворения растущего спроса клиентов. 
Мы благодарны губернатору Хокул за неизменную поддержку и ценим ее 
внимание к развитию и укреплению производства полупроводников».  
  
Компания, штаб-квартира которой находится в городе Корнинг (Corning), штат 
Нью-Йорк, является крупным работодателем в штате Нью-Йорк; на предприятиях 
компании в разных регионах штата работает более 7000 человек, а по всему 
миру в компании работает около 62 тысяч человек.  
  
В качестве поддержки проекта расширения компании Corning корпорация Empire 
State Development выделяет налоговые кредиты по результатам деятельности в 
рамках программы Excelsior Jobs (Excelsior Jobs Tax Credits) на сумму до 5 млн 
долларов в обмен на создание рабочих мест и гарантии инвестиций. Округ Монро 
и агентство Greater Rochester Enterprise (GRE) также оказывают помощь в 
осуществлении этих проектов. Общая стоимость проекта расширения обоих 
центров оценивается в 139 млн долларов.  
  
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Компания Corning и регион Фингер-Лейкс 
олицетворяют инновации, и этот проект инвестиций и расширения отражает 
историческую связь компании со штатом Нью-Йорк и округом Монро. Corning и 
другие такие компании по достоинству оценивают преимущества оптической 
отрасли региона и лидирующее положение штата в сфере производства 
полупроводников. Это уникальное сочетание дополнительно стимулирует 
развитие технологической экосистемы, дополняемое 



высококвалифицированными и талантливыми кадрами, создающими 
долгосрочный экономический рост и возможности».  
  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «270 новых хорошо оплачиваемых 
рабочих мест и историческое вложение 139 миллионов долларов компанией 
Corning дадут хороший стимул развитию округа Монро, укрепляя положение 
региона Фингер-Лейкс как глобального лидера в сегменте лазерной оптики, и 
подтвердят статус северной части штата Нью-Йорк как центра производства 
полупроводников. В Рочестере имеются уникальные квалифицированные кадры, 
которые готовы внести свой вклад в формирование будущего американского 
производства. Я благодарю компанию Corning Inc. за этот крупный проект, 
который поможет укрепить экономическое будущее округа Монро и Америки в 
сфере технического производства. Город Рочестер бесспорно уже является 
мировым лидером оптической отрасли, и этот новый проект расширения поможет 
создать новые рабочие места, укрепить цепочки поставок в Соединенных Штатах 
и повысить конкурентоспособность страны в будущем».  
  
Сенатор Кирстин Джиллибренд (Kirstin Gillibrand): «Этот проект стоимостью в 
139 миллионов долларов — прекрасная новость для округа Монро. Расширение 
операций компании Corning позволит создать сотни новых рабочих мест и станет 
стимулом развития производства полупроводников в штате Нью-Йорк в то время, 
когда спрос на полупроводники растет во всем мире».  
  
Конгрессмен Джо Морелл (Joe Morelle): «Отрасль оптики и фотоники имеет 
важнейшее значение для сохранения статуса нашего региона как лидера 
глобальных инноваций. Я признателен за то, что компания Corning выбрала округ 
Монро для этого проекта расширения, который не только укрепит нашу 
высокотехнологичную экономику, но и создаст сотни новых рабочих мест в 
регионе. Я высоко ценю инициативу губернатора Хокул и надеюсь и далее 
продолжать нашу совместную работу для создания новых рабочих мест, 
развития квалифицированных кадров и стимулирования экономического 
развития региона».  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Я рад приветствовать 
компанию Corning Incorporated в городе Гейтс. Будучи глобальной инновационной 
компанией, Corning сможет эффективно удовлетворить растущие потребности 
полупроводниковой отрасли, одновременно способствуя экономическому росту 
нашего региона. Я благодарен губернатору Хокул за ее поддержку создания 
новых хорошо оплачиваемых рабочих мест в агломерации Рочестера, которая 
является мировым лидером оптической отрасли».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я благодарю руководство 
компании Corning Incorporated за поддержку нашего региона. Объявление, 
сделанное сегодня руководством компании и губернатором Хокул, показывает, 
что регион Рочестера имеет сильные, многообразные и квалифицированные 
кадры, а также экономическое положение, позволяющее создавать 



привлекательные рабочие места в будущем. Я надеюсь на дальнейший рост 
компании Corning Incorporated и создание новых рабочих мест в ее двух центрах 
в округе Монро».  
  
Член Ассамблеи Джен Лансфорд (Jen Lunsford): «Мы очень гордимся, что в 
нашем регионе разместится один из современных оптических центров компании 
Corning. Офис Corning в Фэрпорте выполняет очень важную работу и 
обеспечивает первоклассную подготовку кадров, которые нам нужны для 
сохранения нашего лидерства в оптической отрасли. Уникальные квалификации 
наших работников делают наш регион идеальным местом для расширения 
деятельности, и я рада, что компания Corning разделяет эту точку зрения. Новые 
рабочие места в Фэрпорте создадут новые возможности для роста нашего 
сообщества!»  
  
Член Ассамблеи Демонд Микс (Demond Meeks): «Поскольку я представляю в 
легислатуре штата одновременно города Гейтс и Рочестер, я благодарен 
компании Corning Incorporated за существенные инвестиции в наше сообщество. 
Этот проект расширения укрепляет наш статус центра современных инноваций и 
передового региона. Сейчас, в период экономического восстановления нашего 
города, мы должны заботиться о создании хорошо оплачиваемых рабочих мест и 
карьерных перспектив для жителей агломерации Рочестера. Я хочу 
поблагодарить компанию Corning Incorporated за выбор нашего региона, что в 
долгосрочной перспективе означает поддержку наших жителей и семей».  
  
Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Я благодарю компанию Corning за 
выбор округа Монро и признание преимуществ нашего региона. Агломерация 
Рочестера прекрасно подходит для таких проектов экономического расширения 
благодаря нашим передовым университетам и нашим инвестициям в подготовку 
квалифицированных кадров. Я благодарю губернатора Хокул и корпорацию 
Empire State Development за инициативу и поддержку роста нашей местной 
экономики».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): 
«Corning Inc. — это знаковая компания с богатой историей инноваций и 
лидерства. Своим выбором компания Corning подтвердила преимущества для 
расширения операций, которые дает округ Монро, недавно названный лучшим 
регионом для развития инновационной экономики нашей страны. 19 
прославленных колледжей и университетов нашего региона обеспечивают 
подготовку квалифицированных и талантливых кадров, соответствующих 
потребностям современных высокотехнологичных предприятий в сфере оптики, 
фотоники и обработки изображений. Я благодарю компанию Corning Inc., 
губернатора Кэти Хокул и корпорацию Empire State Development за продолжение 
инвестиций в нашу местную экономику».  
  
Мэр поселка Фэрпорт Джули Домарац (Julie Domaratz): «Мы в поселке 
Фэрпорт очень рады, что компания Corning Incorporated решила расширять 



операции здесь. Этот проект создаст новые рабочие места и экономические 
возможности в нашем сообществе и поддержит концепцию "Фэрпорт на 
подъеме", которая подчеркивает роль нашего поселка как привлекательного 
места для жизни, работы и посещения».  
  
Патрисия Нильсен (Patricia Nilsen), президент и генеральный директор 
компаний New York State Electric and Gas (NYSEG) и Rochester Gas and 
Electric (RG&E): «Мы очень рады продолжить наше долгосрочное партнерство с 
компанией Corning Inc., поддерживая расширение компании в округе Монро и 
сопутствующее создание сотен новых рабочих мест в регионе. Мы глубоко 
связаны с сообществами, которые мы обслуживаем во всем штате Нью-Йорк, и 
талантливые и высококвалифицированные кадры этого региона делают его 
прекрасным местом для размещения инновационных компаний. NYSEG, RG&E и 
наш отдел экономического развития всегда готовы поддержать такие проекты 
инноваций и роста».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты агломерации 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) и сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council) Боб Даффи (Bob Duffy): 
«Уникальное сочетание талантливых кадров, технологий и ресурсов 
обеспечивает агломерации Рочестера и региону Фингер-Лейкс статус 
глобального центра инноваций в сфере оптики, фотоники и обработки 
изображений, и делает их идеальным местом для расширения операций 
компании Corning Inc. Мы благодарим председателя совета директоров и 
генерального директора Corning Уэнделла П. Уикса, его сотрудников и наших 
партнеров в администрации и агентствах экономического развития за помощь в 
реализации этих двух замечательных проектов».  
  
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt), президент и генеральный директор 
организации Greater Rochester Enterprise: «Расширение компании Corning в 
агломерации Рочестера в штате Нью-Йорк связано с ростом спроса на 
оптические решения компании в полупроводниковой отрасли. Регион Рочестера, 
который является мировым центром оптики, идеально подходит для проекта 
расширения компании Corning, предлагая высококвалифицированные кадры и 
программы подготовки в сфере оптики, необходимые для поддержания планов 
роста компании».  
  
Дополнительную информацию о компании Corning, Incorporated см. на сайте 
https://www.corning.com/worldwide/en.html.  
  
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. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corning.com%2Fworldwide%2Fen.html.&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C46357876163841eee44408da6101e11e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928957949375784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX5ixBITfW7hulunPyRAiqgh9CGhCD0OjxsSuwvP2y4%3D&reserved=0


Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди 
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое 
производство. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) 
выделено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов 
станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 
2,5 млрд долларов. План регионального развития также предполагает создание 
до 8200 новых рабочих мест. Более подробную информацию см. 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 том, чтобы поддерживать мощную и растущую экономику, 
способствовать созданию новых рабочих мест и экономических возможностей, 
повышать доходы штата и его муниципалитетов, а также содействовать 
стабильности и диверсификации местных экономик. 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 NY). Более полную информацию о Региональных 
советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development смотрите на 
веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  

  
###  
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