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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАКОН «GREEN CHIPS», 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВ В ШТАТЕ НЬЮ-

ЙОРК ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И СНИЖЕНИЯ 
УГЛЕРОДНЫХ ВЫБРОСОВ  

  
Первый в стране закон предусматривает финансовую помощь в обмен на 

создание новых рабочих мест, капитальные инвестиции и снижение 
выбросов парниковых газов  

  
Компании должны предлагать ощутимые выгоды для сообществ, 

включая преимущественную оплату труда, обучение трудовых ресурсов 
и программы для расширения возможностей для неблагополучных групп 

населения  
  

Закон готовит почву для использования крупных экономических 
возможностей, появившихся в связи с федеральным Законом о CHIPS и 

науке, подписанным президентом Байденом на этой неделе  
  
  

Сегодня губернатор Хокул подписала первый в стране исторический Закон о 
стимулировании экологичного производства полупроводников (Creating Helpful 
Incentives to Produce Semiconductors, CHIPS) или «Green CHIPS» (S.9467/ 
A.10507), призванный создать новые рабочие места, стимулировать 
экономический рост и сохранить в силе важные экологические нормы и при этом 
сделать штат Нью-Йорк центром производства полупроводников (также 
называемых «чипами»). Закон «Green CHIPS» поможет штату Нью-Йорк 
использовать уникальную возможность и привлечь в штат производителей чипов, 
причем для каждого проекта требуются инвестиции в размере не менее 3 млрд 
долларов, создание 500 новых рабочих мест и снижение выбросов парниковых 
газов, связанных с производством чипов. Предусматривая такие меры, закон 
одновременно помогает снизить стоимость стандартных технологий, в которых 
используются такие чипы, и улучшить общее экономическое положение штата.  
  
Этот новый закон также позволяет штату Нью-Йорк максимально использовать 
преимущества, которые дает федеральный Закон о CHIPS и науке (CHIPS and 
Science Act), подписанный в начале этой недели президентом Джозефом Р. 
Байденом, для наращивания производства полупроводников в США. Закон штата 



Нью-Йорк «Green CHIPS» помогает штату выполнить условия федеральной 
программы, повышая его конкурентоспособность по сравнению с другими 
штатами, привлекающих к себе производителей чипов, и при этом обеспечивает 
соблюдение экологических норм при таком расширении современного 
производства.  
  
«У штата Нью-Йорк есть все необходимое, чтобы стать лидером в стране по 
производству полупроводников, и как всегда мы это делаем самым чистым и 
экологичным образом, — сказала губернатор Хокул. — Этот исторический закон 
в сочетании с долговременными инвестициями в эту отрасль и двухпартийными 
мерами, принимаемыми федеральным правительством, является значительным 
шагом для создания новых рабочих мест и стимулирования экономического роста 
в штате Нью-Йорк. Если вы ищете работу в высокотехнологичной отрасли или 
планируете перенести свое предприятие, нет лучше места, чем штат Нью-Йорк».  
  
Проблемы цепочек поставок и снижение доли США в глобальном производстве 
чипов создают излишние трудности во всех аспектах экономики и ставят нашу 
страну в стратегически неблагоприятное положение в нескольких важнейших 
областях, включая национальную безопасность, технологические инновации и 
экономические рост и независимость.  
  
Закон «Green CHIPS» добавляет категорию «Green CHIPS» в Программу 
налоговых кредитов Excelsior Jobs Tax Credit Program, тем самым изменяя эту 
давнюю основанную на результатах программу, которая предоставляет 
поощрения в зависимости от количества созданных рабочих мест и 
корпоративных инвестиций, чтобы шире привлекать в штат производителей 
полупроводников. Проекты «Green CHIPS» должны относиться к сектору 
производства полупроводников и должны привлекать как минимум 15 долларов 
частных инвестиций на каждый 1 доллар инвестиций штата. Для обеспечения 
прозрачности и подотчетности все проекты «Green CHIPS» будут внесены в Базу 
данных экономических инициатив (Database of Economic Incentives) штата Нью-
Йорк, а также в квартальные отчеты программы Excelsior Jobs Tax Credit Program.  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Если мы хотим 
трансформировать северную часть штата Нью-Йорк, нам нужны рабочие места, 
чтобы привлекать и удерживать следующее поколение квалифицированных 
специалистов. Проекты "Green CHIPS" трансформируют местные экономики вдоль 
коридора автомагистрали Thruway, принося с собой качественные и 
высокооплачиваемые новые рабочие места в населенные пункты, привлекающие 
инвестиции в трудовые ресурсы. Благодаря использованию федеральных средств 
законодательство нашего штата создает условия для того, чтобы сделать штат 
Нью-Йорк глобальным лидером в растущем секторе производства 
полупроводников. Я благодарен губернатору Хокул и нашим представителям в 
федеральных органах за их инициативу и надеюсь увидеть новые рабочие места 
в штате Нью-Йорк».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fdatabase-economic-incentives&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce75bb1d0d9c943ffcf5908da7bad02b6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637958280253836982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI4NotoMRb4PhstrkFFijink%2FmhVhjc5UMLaNEhKL98%3D&reserved=0


Член Ассамблеи Альберт А. Стирп мл. (Albert A. Stirpe Jr.): «Моей главной 
задачей является создание лучшего экономического будущего для нашего штата, 
что начинается с законодательства, которое расширяет возможности 
трудоустройства и поддерживает отрасли, серьезнее всего пострадавшие от 
пандемии и текущей нехватки продукции из-за проблем цепочек поставок. В 
последние несколько недель заседаний я неустанно работал для того, чтобы в 
Закон "Green CHIPS" были включены финансовые поощрения, которые были бы 
выгодны как местным семьям и предприятиям, так и производителям 
полупроводников. Поскольку у нас имеются полностью подготовленные участки, 
такие как White Pine здесь в центральной части штата Нью-Йорк, этот закон станет 
инвестицией в развитие наших населенных пунктов и поможет нашему региону и 
штату занять лидирующее положение в производстве полупроводников».  
  
Закон «Green CHIPS» гарантирует следующее:  

• Как минимум 500 новых рабочих мест и не менее 3 млрд долларов 
квалифицированных инвестиций в течение 10-летнего периода. 
После окончания этого периода проекты с хорошей репутацией могут 
начать второй 10-летний период, для которого также требуется не 
менее 500 новых рабочих мест и 3 млрд долларов 
квалифицированных инвестиций в дополнение к первому этапу.  

• Одобренный план чистой энергии, который смягчает последствия 
связанных с проектом выбросов парниковых газов и других 
воздействий на окружающую среду.  

• Существенные инвестиции в развитие трудовых ресурсов и 
населенных пунктов, в том числе меры по обучению и образованию и 
программы по расширению экономических возможностей для 
экономически неблагополучных групп населения.  

• Использование преобладающих ставок заработной платы на этапе 
строительства.  

• До требования налоговых кредитов должны быть соблюдены 
промежуточные сроки создания новых рабочих мести инвестиций в 
соответствии с моделью оплаты по за результат программы Excelsior 
Tax Credit Program.  

  
С первых дней в должности губернатор Хокул подчеркивала, насколько важно 
утвердить роль штата Нью-Йорк в развитии мощной экосистемы передового 
производства. В рамках бюджета штата Нью-Йорк на этот год штат выделит до 
200 млн долларов на программу субсидирования «FAST NY» (Focused Attraction of 
Shovel-Ready Tracts New York). Программа FAST NY предназначена для быстрого 
обеспечения готовности штата к привлечению высокотехнологичных производств, 
в частности производства полупроводников, в штат.  
  
Кроме того, губернатор Хокул выделила более 350 млн долларов США для 
поддержки широкомасштабных, исторических и координированных инвестиций в 
развитие трудовых ресурсов в ведомствах и государственных корпорациях штата. 
Отдел стратегического развития трудовых ресурсов штата Нью-Йорк (New York 



State Office of Strategic Workforce Development), работающий в корпорации Empire 
State Development (ESD), будет использовать связи ESD с работодателями, чтобы 
определять потребности работодателей, разрабатывать адаптированные 
региональные стратегии подготовки трудовых ресурсов и поддерживать 
программы обучения жителей штата Нью-Йорк навыкам, необходимым для успеха 
в востребованных областях, таких как производство полупроводников и 
современное производство.  
  
Сенатор Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer): «У штата Нью-Йорк есть все 
необходимое, чтобы стать главным в Америке центром производства и 
исследований полупроводников. Сочетание предложенных мной новых 
федеральных поощрений для производителей микрочипов в сочетании с новой 
штатной программой "Green CHIPS" станет козырным ходом, который нужен 
северной части штата Нью-Йорк, чтобы получить крупные инвестиции и создать 
тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в отрасли, которая будет главной в 
этом столетии. Проще говоря, это канал Эри для XXI века! Я благодарю 
губернатора Хокул за ее смелые и решительные действия ради того, чтобы 
будущее Америки делалось руками жителей штата Нью-Йорк, и за ее 
сотрудничество в борьбе за получение Имперским штатом статуса мировой 
столицы производства микрочипов».  
  
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Я рад, что мы сегодня отмечаем 
подписание исторического Закона штата Нью-Йорк "Green CHIPS". Поощрения в 
размере до 10 млрд долларов за экологичное производство полупроводников в 
нашем штате в сочетании с нашим федеральным Законом о CHIPS и науке дадут 
мощный импульс развитию новой отрасли производства полупроводников в 
нашем Столичном регионе. Такие инвестиции помогают снижать затраты 
американских семей, укреплять наши внутренние цепочки поставок, создавать 
хорошо оплачиваемые рабочие места и развивать трудовые ресурсы в научно-
технических отраслях (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). Я 
горжусь тем, что я инициировал в Конгрессе меры, помогающие нашим 
сообществам и обеспечивающие нашему штату положение глобального лидера в 
производстве чипов. Я буду и далее работать вместе с губернатором Хокул для 
стимулирования инвестиций и инноваций в этой быстрорастущей отрасли».  
  
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Программа "Green CHIPS" поможет создать рабочие 
места XXI века и привлечь столь необходимые инвестиции в регионы штата, 
пострадавшие от потери традиционного производства. Этот важный закон 
приведет к тому, что штат Нью-Йорк не только станет центром отрасли, 
определяющей для нашей экономики, но и будет привлекать компании, которые 
хотят стать частью наших сообществ и добиться конкурентного преимущества».  
  
Президент и генеральный директор New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): 
«Полупроводники играют важнейшую роль в зеленом энергетическом переходе 



штата Нью-Йорк, так как они служат основными компонентами для чистых 
технологий и повышения эффективности существующих ресурсов. Благодаря 
инициативе губернатора Хокул этот не имеющий в стране аналогов закон поможет 
привлечь к нам в штат Нью-Йорк производственную отрасль и послужит примером 
того, как "зеленые" проекты производства чипов могут помочь снизить уровень 
выбросов, повысить экологичность и способствовать созданию новых рабочих 
мест и экономическому росту в штате».  
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Экономическая концепция 
губернатора Хокул продолжает приносить результаты для штата Нью-Йорк в виде 
существенных инвестиций и беспрецедентных новых возможностей. Это 
финансирование даст импульс развития нашему сектору современного 
производства, поддержит усилия штата по обеспечению устойчивого развития и 
даст жителям штата возможность пройти обучение, чтобы достаточно 
зарабатывать в выбранной области».  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора New York 
Power Authority Джастин Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Корпорация New 
York Power Authority всегда гордилась тем, что она служит основой 
экономического развития штата Нью-Йорк, используя недорогую гидроэнергию 
штата для создания рабочих мест и получения капитальных инвестиций. 
Подписанный губернатором новый Закон "Green CHIPS" расширяет возможности 
Power Authority по привлечению в штат Нью-Йорк инновационных компаний, чтобы 
мы вместе могли создать процветающую и устойчивую экономику чистой 
энергии».  
  
Исполняющая обязанности ректора Университета штата Нью-Йорк (SUNY) 
Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. Stanley): «Университет SUNY продолжает 
подготовку и обучение руководителей, исследователей и производителей для 
отрасли будущего — производства полупроводников. Благодаря широкой штатной 
и федеральной поддержке в виде Закона штата Нью-Йорк "Green CHIPS" и 
недавно подписанного Закона о CHIPS и науке мы рады стать частью экосистемы 
производства чипов, которая формируется в штате Нью-Йорк. Нанотехнический 
комплекс в Олбани привел к созданию государственно-частных партнерств, а 
благодаря масштабным инвестициям штата Нью-Йорк он имеет современный 
центр, который привлекает специалистов из сферы высшего образования и 
бизнеса. Мы благодарим губернатора Хокул за ее постоянную заботу не только о 
SUNY и высшем образовании, но об устойчивом будущем для всех жителей штата 
Нью-Йорк».  
  
Президент центра NY CREATES Дэвид Андерсон (David Anderson): «Закон 
"Green CHIPS" — это инвестиция в наше будущее и ясное заявление для всей 
страны о том, что штат Нью-Йорк готов возглавить восстановление производства 
полупроводников в Америке. Имея динамично развивающийся Нанотехнический 
комплекс в Олбани, процветающую экосистему отрасли и стратегические 



инициативы для бизнеса, штат Нью-Йорк имеет уникальные преимущества для 
привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест. Мы благодарим 
губернатора Хокул, сенатора Куни и члена Ассамблеи Стирпа за их концепцию и 
усилия для создания новых экономических возможностей для жителей штата Нью-
Йорк».  
  
Президент и генеральный директор организации Business Council of New 
York State Хизер Бричетти Маллиган (Heather Briccetti Mulligan): «Пандемия 
показала, насколько важна отрасль полупроводников для нашей экономики и 
насколько важно для Соединенных Штатов меньше зависеть от других стран в их 
производстве. Это прекрасный стимул для создания этой отрасли в штате Нью-
Йорк, и я благодарю губернатора Хокул и Легислатуру за введение в действие 
этой первой в нашей стране программы».  
  
Исполнительный директор Совета по экономическому развитию штата Нью-
Йорк (New York State Economic Development Council) Райан Силва (Ryan 
Silva): «Это исторический день для штата Нью-Йорк и Соединенных Штатов. 
Закон "Green CHIPS" — это самая решительная программа инвестиций в 
Соединенных Штатах. Программа "Green CHIPS" ускорит рост отрасли и цепочки 
поставок полупроводников в штате Нью-Йорк, привлекая миллиарды долларов 
новых инвестиций и создавая новые хорошо оплачиваемые рабочие места и 
экономические возможности для новых поколений жителей штата. Мы благодарим 
губернатора Хокул, сенатора Куни и члена Ассамблеи Стирпа за их смелое 
инвестирование в наше общее будущее».  
  
Президент и генеральный директор компании GlobalFoundries Томас 
Колфилд (Dr. Thomas Caulfield): «Сейчас создается новая глава американского 
производства чипов, и американская отрасль полупроводников как никогда готова 
к конкуренции на мировом рынке. Исторический Закон о CHIPS и науке и принятый 
вслед за ним губернатором Хокул дальновидный Закон "Green CHIPS" ускорят 
рост производства и инноваций полупроводников в штате Нью-Йорк и по всей 
стране. Компания GlobalFoundries благодарит губернатора Хокул за ее инициативу 
и готова действовать и использовать невероятный потенциал нынешней ситуации 
для американских производителей чипов».  
  
  

###  
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