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MICRON И ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИНЯЛИ ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ВАЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И КАДРАМИ  
  

Система инвестиций в сообщества определяет партнерство Micron с 
Empire State Development, приносящее пользу центральному Нью-Йорку и 

лидерству Америки в области производства  

  

Эти инвестиции стали возможными благодаря историческому 
«зеленому» законодательству штата CHIPS и федеральному закону о 

CHIPS и науке  

  
  

Сиракьюс, Нью-Йорк, 27 октября 2022г. — Micron Technology, Inc. (NASDAQ: 
MU),одна из крупнейших в мире компаний по производству полупроводников и 
единственный в США производитель памяти, и губернатор Кэти Хокул приняла 
президента Джо Байдена и других представителей федеральных властей, 
властей штата и местных властей в центральном Нью-Йорке, где Micron 
планирует инвестировать до 100 млрд долларов в течение следующих 20 с 
лишним лет в строительство передовой мегафабрики по производству памяти. С 
подписанием Рамочного соглашения об инвестициях в сообщества Micron начнет 
выполнять свои первые обязательства перед сообществом и работниками, 
установленные совместно с Empire State Development (ESD). Это соглашение 
включает в себя создание Фонда инвестиций в сообщества «Green CHIPS» 
(Green Chips Community Investment Fund) с бюджетом 500 млн долларов, 
направленного на поддержку развития рабочей силы, образования, активов и 
организаций сообщества, доступного жилья, а также другие инициативы, 
обеспечивающие трудовые ресурсы Центрального Нью-Йорка передовыми 
навыками, необходимыми для поддержания передового производства 
полупроводников.  
  
Micron планирует инвестировать в Фонд 250 млн долларов, еще 100 млн 
долларов поступят от штата Нью-Йорка, а 150 млн долларов - от партнеров на 
местном уровне, на уровне других штатов и на национальном уровне. Компания 
также намерена создать Общественную консультативную комиссию (Community 
Advisory Committee), в которую войдут 11 различных представителей сообщества, 
а также представители местных и государственных органов власти и компании 
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Micron. Комиссия будет определять приоритеты и перспективные области для 
инвестиций из Фонда. Благодаря такому подходу Micron и ESD стремятся лучше 
понять и удовлетворить потребности сообщества Центрального Нью-Йорка и 
осуществлять целевые инвестиции по всему региону. Губернатор Хокул, 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт и генеральный 
директор Micron Санджай Мехротра вместе с местными партнерами подпишут 
Рамочное соглашение об инвестициях в сообщество, подтверждая тем самым 
стремление к сотрудничеству с ESD в целях инвестирования в регион. Планы 
компании Micron построить мегафабрику в Нью-Йорке, которая позволит создать 
почти 50 000 рабочих мест в Нью-Йорке, включая около 9 000 
высокооплачиваемых рабочих мест в компании Micron - это результат 
двухпартийной работы Конгресса и администрации Байдена по принятию закона 
о CHIPS и науке  
  
«Для нас большая честь принимать сегодня президента Байдена и многих 
выдающихся лидеров в центре Нью-Йорка, на месте будущей новой передовой 
мегафабрики компании Micron, которая будет подпитывать американские 
инновации в течение многих лет, — сказал Президент и генеральный директор 
Micron Санджай Мехротра. Для обеспечения лидерства США в производстве 
полупроводников, развития американских инноваций и обеспечения 
экономической и национальной безопасности необходимо объединить усилия 
для создания и преображения рабочей силы будущего. Наши обязательства в 
рамках Рамочного соглашения об инвестициях в сообщества закладывают 
основу для первых шагов по преобразованию Центрального Нью-Йорка».  
  
«Исторические инвестиции Micron в размере 100 млрд долларов обеспечат 
светлое экономическое будущее для поколений жителей округа Онондага и всего 
штата, а этот преобразующий проект закрепит лидерство Нью-Йорка в области 
производства, — сказала губернатор Хокул. —Помимо почти 50 000 рабочих 
мест, обязательств по устойчивому развитию и возможностей для предприятий, 
принадлежащих меньшинствам и женщинам, а также неблагополучным 
сообществам, фонд поддержки сообществ в размере 500 млн долларов, 
созданный в рамках этого проекта, будет поддерживать регион в долгосрочной 
перспективе за счет инвестиций в рабочую силу, жилье и инфраструктуру. Я 
очень рад, что президент Байден смог присоединиться к нам для этого 
уникального в своем роде объявления, и я надеюсь на тесное сотрудничество с 
нашими партнерами на местах, в штате и на федеральном уровне, а также с 
деловыми и трудовыми кругами, чтобы воплотить в жизнь один из крупнейших 
проектов экономического развития в истории США».  
  
Подготовка кадров завтрашнего дня  
Как традиционные, так и нетрадиционные пути развития трудовых ресурсов 
имеют решающее значение для подготовки специалистов в масштабах, 
необходимых для полупроводниковой промышленности США. В будущем для 
управления и эксплуатации современных чистых производств и разработки 
передовых инженерных решений потребуются талантливые инженеры и 



технические специалисты с различными навыками. Micron придерживается 
эффективных и творческих решений, которые позволяют расширить штат и 
сделать эти профессии доступными для всех, особенно для людей из 
недостаточно представленных и сельских сообществ.  
  
В соответствии со стратегией Micron по партнерству с ведущими высшими 
учебными заведениями региона, Micron и округ Онондага совместно инвестируют 
10 млн долларов, причем Micron вложит 5 млн долларов в течение 10 лет, чтобы 
построить и оборудовать стерильный цех в Муниципальном колледже округа 
Онондага (Onondaga Community College) и поддержать развитие технической 
учебной программы школы. Эти инвестиции обеспечат студентам доступ к 
передовым методам производства и оборудованию, чтобы подготовить их к 
работе в качестве техников и инженеров на производственных предприятиях 
Micron.  
  
Micron также будет стремиться использовать значительное число военных в 
Центральном Нью-Йорке - квалифицированных и талантливых работников, 
имеющих решающее значение для масштабирования высокотехнологичного 
производства в США. При координации и партнерстве с Micron Институт семей 
ветеранов и военнослужащих (IVMF) имени Д'Аниелло (D'Aniello Institute of 
Veteran and Military Families) Университета г. Сиракьюс (Syracuse University) будет 
поддерживать развитие навыков ветеранов для работы на передовых 
производственных рабочих местах и перехода на работу в Micron и другие 
отрасли. Micron также планирует создать программу стажировки, 
предназначенную для подготовки студентов к работе на полную ставку в качестве 
инженеров, ученых и других важных специалистов в полупроводниковой 
промышленности, причем при наборе особое внимание будет уделяться 
ветеранам и студентам из традиционно недостаточно представленных 
сообществ. В течение двух десятилетий Micron планирует нанять более 1500 
ветеранов в Центральном Нью-Йорке, что соответствует целям Micron по найму 
ветеранов.  
  
Кроме того, Micron заключила с местными профсоюзами трудовое соглашение по 
проекту, которое устанавливает основу для сотрудничества и стабильности 
трудового коллектива и руководства на протяжении всего строительства новой 
мегафабрики. Данное соглашение определяет порядок использования Центра по 
набору, оценке и трудоустройству ветеранов и его программы «Helmets to 
Hardhats». Оно также требует, чтобы подрядчики жертвовали по одному центу в 
час за каждый час работы на проекте в программу Pathways for Apprenticeship, 
входящую в состав Syracuse Build, для содействия представительству 
меньшинств и женщин в составе работников проекта.  
  
В рамках своих обязательств по увеличению многообразия поставщиков Micron 
будет стремиться к тому, чтобы 30% допустимых расходов на строительство 
проекта и 20% допустимых текущих годовых расходов на эксплуатацию были 
предоставлены компаниям, принадлежащим лицам из традиционно 



недопредставленных сообществ, при этом приоритет отдается 
сертифицированным в штате Нью-Йорк предприятиям, принадлежащим 
меньшинствам и женщинам, и предприятиям, принадлежащим ветеранам-
инвалидам. Micron будет стимулировать строительных подрядчиков и 
субподрядчиков использовать модель Syracuse Build в качестве первого 
источника для выявления кандидатов для найма из малообеспеченных слоев 
населения.  
  
Инвестиции в образование в области математики, естественных наук и 
инженерных дисциплин (STEM) для всех  
Образование в области математики, естественных наук и инженерных дисциплин 
в школах К-12 и послесреднее школьное образование и учебные программы 
необходимы для создания квалифицированного кадрового резерва. Micron будет 
инвестировать в местные образовательные программы и предоставлять 
молодым людям, не имеющим достаточных ресурсов, возможность получить 
профессию в области STEM, что будет способствовать формированию более 
разнообразной и инклюзивной технологической отрасли в целом.  
  
В рамках обязательств Micron компания инвестирует 10 млн долларов в течение 
10 лет в школу STEAM в г. Сиракьюс - первую совместную школу в регионе, 
предназначенную для интеграции областей науки, технологии, инженерии, 
искусства и математики, а также других программ K-12 в регионе для охвата 
исторически маргинализированных учащихся и снижения барьеров на пути к 
будущей карьере в области STEM. Региональный центр предоставит 
беспрецедентные возможности в области развивающихся технологий и искусства 
студентам с разным социально-экономическим, расовым и географическим 
положением. Эти инвестиции послужат катализатором для будущих частных 
разработок и сотрудничества в регионе.  
  
Дополнительные обязательства Micron перед сообществом включают в себя 
партнерство с Университетом г.Сиракьюс для поддержки новых, разнообразных 
преподавателей, чьи исследования и преподавание помогут подготовить 
специалистов будущего с помощью Программы стипендий для будущих 
профессоров Университета (Future Professors Fellowship Program). Микрон также 
продолжит поддерживать инженерное образование в региональных 
университетах, включая Университет Кларксона (Clarkson), Политехнический 
институт Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute), Университет Корнелла 
(Cornell) и другие. Сильная сеть северо-восточных университетов укрепит 
существующее партнерство компании с Рочестерским технологическим 
институтом (Rochester Institute of Technology) и еще больше расширит 
представительство студенческих групп на всех этапах подготовки инженеров и 
ученых.  
  
Взаимодействие с местными сообществами  
Micron уделяет приоритетное внимание инвестированию в сообщества, в которых 
живут и работают её сотрудники, и их развитию. В поддержку программ по уходу 



за детьми и подготовке детей к дошкольному обучению Micron направит 
первоначальные инвестиции в размере 500 000 долларов Молодежной 
Христианской Организации (Young Men's Christian Association, YMCA) 
Центрального Нью-Йорка. Эти инвестиции направлены на расширение доступа к 
высококачественному уходу за детьми и раннему обучению для 
малообеспеченных сообществ в регионе. Micron продолжит сотрудничество с 
YMCA и другими организациями для выявления возможных будущих инвестиций, 
которые позволят расширить возможности детей и семей и построить 
справедливое и инклюзивное сообщество для всех.  
  
Micron планирует начать спонсорскую поддержку Музея науки и техники (Museum of Science & 
Technology, MOST) в размере 500 000 долларов. На средства Micron будет финансироваться 
долгосрочная выставка MOST, которая предоставит учащимся и их семьям возможность на 
практике узнать о полупроводниках и их распространенных применениях. Кроме того, Micron 
организует для школьников бесплатные научные лагеря MOST в середине зимы и на весенних 
каникулах, а также серию образовательных мероприятий по STEM, а также проектные задачи, 
способствующие непрерывному обучению.  

  
Компания Micron уделяет большое внимание инфраструктуре и обслуживанию 
сообществ, включая планы инвестировать 10 млн долларов в венчурное 
финансирование в партнерстве с региональной технологической экосистемой 
для поддержки и привлечения нового бизнеса в Центральный Нью-Йорк.  
  
Признавая, что постоянное и продуктивное взаимодействие с обществом имеет 
решающее значение для успеха как общества, так и инновационных компаний, 
таких как Micron, компания планирует проводить ежеквартальные общественные 
собрания, чтобы дать возможность жителям Клэя (Clay), Сиракьюс (Syracuse) и 
округа Онондага (Onondaga) напрямую высказать свое мнение о том, как Micron 
может помочь им.  
  
Дополнительные обязательства Micron  
Помимо рамочного соглашения об инвестициях в сообщества, Micron продолжит 
изучать способы поддержки региона Центрального Нью-Йорка для выращивания 
следующего поколения талантов, ускорения экономических возможностей для 
малообеспеченных сообществ, поддержки инфраструктуры региона и создания 
многообразного кадрового резерва.  
  
В соответствии с этими обязательствами Micron создаст инновационный 
консорциум FИнновационный консорциум по развитию трудовых ресурсов 
будущего (Future-Ready Workforce Innovation Consortium) в Колледже 
профессиональных исследований университета Сиракьюс. В партнерстве с 
деловым сообществом центрального Нью-Йорка, профсоюзами, 
муниципальными колледжами и другими четырехгодичными учебными 
заведениями в штате Нью-Йорк и за его пределами, Micron будет сотрудничать с 
Университетом г.Сиракьюс для реализации комплексного и всестороннего 
подхода к развитию рабочей силы, повышению квалификации и удержанию 
специалистов. Инновационный консорциум по подготовке трудовых ресурсов 



будущего будет способствовать созданию экосистемы для обучения навыкам, 
академических и партнерских программ, разработанных для поддержки стратегии 
Micron по развитию рабочей силы и талантов.   
  
По мере роста компании в регионе Micron продолжит изучать возможности 
привлечения финансовых институтов местных сообществ и меньшинств. В 
частности, это касается вкладов на сумму 10 млн долларов в кредитных 
учреждениях представителей меньшинств, обслуживающих центральный Нью-
Йорк.  
  
Чтобы понять и решить проблемы, связанные с доступностью жилья, губернатор 
Хокул объявила, что штат Нью-Йорк в партнерстве с компанией Micron и 
местными органами власти возглавит инициативу по дальнейшему определению 
политики, способствующей развитию инфраструктуры, жилищных возможностей, 
социальной и финансовой интеграции, а также конкретных и уникальных 
препятствий, с которыми может столкнуться регион Сиракьюс. Полученные 
результаты станут основой как для краткосрочных возможностей, так и для 
долгосрочных стратегий, которые Micron может использовать в качестве 
заинтересованного партнера сообщества.  
  
Micron также планирует сконцентрироваться на построении моста между 
малообеспеченными учащимися и карьерой в области STEM в Центральном 
Нью-Йорке посредством ведущей бесплатной образовательной программы 
компании в области STEM для учащихся средних и старших классов Chip 
Camp. Программа рассчитана примерно на 70-100 студентов в неделю, что 
позволит им узнать, как производятся полупроводники и как навыки STEM 
помогают в карьере в компании Micron.  
  
Заявления федеральных, штатных и местных лидеров  
Ниже приведены комментарии различных лидеров об исторических инвестициях 
Micron и деятельности компании в сообществе:  
  
Сенатор США Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Мы рады приветствовать 
президента Байдена в Сиракьюс! Беспрецедентные инвестиции Micron в размере 
100 млрд долларов - это уникальная возможность для центрального Нью-Йорка, 
которая в корне преобразит регион, создаст десятки тысяч хорошо оплачиваемых 
рабочих мест на производстве и в строительстве, укрепит нашу национальную 
безопасность и вдохнет новую жизнь в наследие Америки как лидера в области 
инноваций. Благодаря нашему законопроекту о CHIPS и науке, а также таким 
дальновидным проектам, как проект компании Micron, производство 
возвращается в Америку и такие места, как Северная часть Нью-Йорка. 
Благодаря этому событию мы сможем расширить полупроводниковый коридор 
штата Нью-Йорк от долины реки Гудзон и Столичного региона до долины реки 
Мохок и Рочестера, чтобы построить будущее в штате Нью-Йорк. Этот проект 
станет национальным примером того, как инвестировать в работников, общество 
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и экологическую устойчивость - и именно благодаря лидерству президента 
Байдена мы создаем будущее Америки здесь, на севере штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand): «За последние несколько лет 
американские потребители и компании ощутили на себе разрушительные 
экономические последствия чрезмерной зависимости от иностранных компаний в 
производстве полупроводников и нарушения американских цепочек поставок. 
Именно поэтому я упорно боролась за принятие закона о CHIPS и науки от 2022 
года, в рамках которого выделяются огромные средства на развитие 
отечественной промышленности по производству чипов по всей стране и который 
помог закрепить решение компании Micron о переносе своего кампуса в штат 
Нью-Йорк. Эти огромные инвестиции будут иметь эффект пульсации по всему 
центральному Нью-Йорку, создавая до 50 000 хорошо оплачиваемых рабочих 
мест в нашем штате. Спасибо, президент Байден, что посетили Сиракьюс, чтобы 
отметить эти инвестиции и стать партнером в наших усилиях по укреплению 
национальной безопасности, созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест и 
прокладыванию пути к лидерству США в полупроводниковых технологиях. Я с 
нетерпением жду начала работы с компанией Micron и Центральным Нью-
Йорком, чтобы обеспечить наше сообщество инструментами и 
профессиональной подготовкой для выполнения этой важной работы».  
  
Член Палаты представителей Джон Катко (John Katko): «Для меня большая 
честь приветствовать компанию Micron Technology в Центральном Нью-
Йорке. Инвестиции Micron в размере 100 млрд долларов позволят создать 
рабочие места с хорошей заработной платой, поднять экономику нашего региона 
и превратить центральный Нью-Йорк в центр производства полупроводников. Это 
- переломный момент для нашего региона, и я горжусь тем, что сотрудничал с 
двумя партиями, чтобы сделать мечту об этих инвестициях реальностью».  
  
Роберт М. Симпсон (Robert M. Simpson), президент CenterState CEO: «Жители 
центрального Нью-Йорка продолжают радоваться заявлению компании Micron о 
том, что она инвестирует до 100 млрд долларов и создаст 9000 прямых рабочих 
мест в течение следующих двух десятилетий. Однако именно обязательства, 
которые Micron берет на себя в рамках программы инвестиций в местные 
сообщества, делают эту историческую сделку одновременно преобразующей для 
всего центрального Нью-Йорка и новым стандартом экономического развития по 
всей стране. Инвестиции Micron гарантируют, что все местное сообщество 
получит выгоду как сейчас, так и в ближайшие десятилетия. Обязательство 
Micron работать с местными партнерами - беспрецедентно и будет 
способствовать расширению программ подготовки к трудоустройству, подготовке 
самых молодых членов нашего сообщества к будущей карьере, расширению 
программ развития предпринимательства и инноваций, а также привлечению 
предприятий MWBE к этому проекту. Поскольку мы работаем над выполнением 
миссии нашей организации - созданием сообщества, в котором процветает 
бизнес и процветают все люди, мы чрезвычайно благодарны Micron как партнеру, 
разделяющему наше видение».  



  
Доктор Уоррен Хилтон (Warren Hilton), президент муниципального колледжа 
Онондаги (Onondaga Community College): «Для нас большая честь принимать 
президента Байдена, генерального директора Micron Санджая Мехротра и его 
команду, а также избранных лидеров со всего нашего региона, штата Нью-Йорк и 
страны в кампусе муниципального колледжа Онондаги для участия в 
сегодняшнем историческом событии. Мы гордимся тем, что стали одним из 
партнеров Micron в сфере образования в рамках их инвестиций в размере 100 
млрд долларов, и надеемся на тесное сотрудничество с ними в процессе 
преобразования всего нашего региона. Подготовка к образовательному процессу 
предусматривает строительство высокотехнологичного стерильного цеха на 
территории нашего кампуса, где студенты смогут учиться и готовиться к 
перспективной карьере в полупроводниковой промышленности. Мы благодарим 
губернатора Кэти Хокул, ректора университета SUNY Дебору Стэнли и 
исполнительного директора округа Онондага Райана МакМахона за их поддержку 
в процессе дальнейшего преобразования нашего кампуса для удовлетворения 
потребностей наших партнеров в трудовых ресурсах. Муниципальный колледж 
Онондаги прошел долгий путь с тех пор, как 60 лет назад мы открыли свои двери 
для студентов на заброшенной фабрике пишущих машинок в центре г. Сиракьюс. 
Мы рады быть частью проекта, который изменит наш регион на предстоящие 60 
лет и далее».  
  
Кент Сиверуд (Kent Syverud), ректор Университета Сиракьюс: «В партнерстве 
с компанией Micron наша команда, засучив рукава, приступает к работе. Уже 
сейчас мы реализуем ряд инициатив. К ним относятся создание Инновационного 
консорциума по подготовке кадров будущего при университете Сиракьюс, усилия 
по расширению найма ветеранов компанией Micron и дальнейшие инвестиции в 
программу стипендий для будущих профессоров. По отдельности это большие 
возможности для нашего университета и нашего сообщества. В совокупности они 
представляют собой инновационные и преобразующие способы переосмысления 
и изменения методов подготовки следующего поколения лидеров, новаторов и 
революционеров».  
  
Дэниел Г. Хеннер (Daniel G. Henner), руководитель школьного округа 
Ливерпуля: «Присоединение компании Micron к сообществу Центрального Нью-
Йорка предоставит Центральному школьному округу Ливерпуля, а также округам 
по всему региону, многочисленные образовательные возможности для учащихся 
по программе K-12. Такие программы, как Chip Camp, Girls Going Tech и Careers 
in a High-Tech World, будут способствовать развитию недавно появившихся в 
Ливерпуле карьерных направлений, которые подготовят наших учеников к 
будущей профессиональной деятельности. Мы надеемся на многолетнее 
сотрудничество с Micron».  
  
Грег Лансетт (Greg Lancette), президент Ассоциации трубопрокатчиков 
штата Нью-Йорк (New York State Pipe Trades Association): «От имени Совета 
профсоюзов работников строительных специальностей Центрального и 



Северного Нью-Йорка я рад приветствовать компанию Micron в Нью-Йорке. 
Программы Micron по развитию трудовых ресурсов позволят использовать 
навыки и трудолюбие жителей Нью-Йорка, особенно выходцев из 
малообеспеченных сообществ, которые, возможно, не видят в своем будущем 
привычных карьерных перспектив. Трудовое соглашение по проекту между 
Micron и нашими местными профсоюзами будет способствовать расширению 
участия меньшинств, ветеранов и женщин в составе персонала проекта, 
обеспечивая стабильность и сотрудничество с талантливыми работниками 
профсоюзов нашего региона на протяжении всего проекта. От разработки 
программ профессиональной подготовки до тщательного отбора подрядчиков, 
Micron демонстрирует свою приверженность нашему сообществу и невероятному 
потенциалу наших работников».  
  
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информационным 
бюллетенем «Инвестиции в сообщества и трудовые ресурсы Нью-Йорка» на веб-
сайте Micron.com/NY.  
  
О Micron Technology, Inc.  
Мы - лидер отрасли в области инновационных решений в области памяти и 
хранения данных, преобразующих способы использования информации в мире 
для улучшения жизни для всех. Благодаря пристальному вниманию к нашим 
клиентам, технологическому лидерству, производственному и операционному 
совершенству, Micron предлагает богатый портфель высокопроизводительных 
продуктов памяти DRAM, NAND и NOR, а также продуктов для хранения данных 
под брендами Micron® и Crucial®. Каждый день инновации, которые создают 
наши сотрудники, подпитывают экономику данных, обеспечивая прогресс в 
области искусственного интеллекта и технологий 5G, которые открывают новые 
возможности - от центра обработки данных до интеллектуальной границы, а 
также во всем клиентском и мобильном пользовательском опыте. Чтобы узнать 
больше о компании Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) посетите веб-сайт 
micron.com.  
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