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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПОДРОБНЫЙ ПЛАН ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
РАБОЧИХ МЕСТ И РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЬЮ-ЙОРКА В 

РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 24-Й ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
  

План предусматривает выделение более 80 млн долларов на 
экономическое развитие, увеличение количества жилья, поддержку 

высшего образования  
  

Также проект предусматривает административную и эксплуатационную 
поддержку инвестиций Micron и других предприятий полупроводниковой 

промышленности на сумму 45 млн долларов при помощи нового 
Управления по развитию, контролю и интеграции полупроводниковой 

промышленности  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила подробности ключевых предложений 
своего исполнительного бюджета на 2024 финансовый год, направленных на 
увеличение количества рабочих мест и стимулирование экономики в Центральном 
Нью-Йорке. Как следует из послания «О положении дел в штате» на 2023 год 
(2023 State of the State), бюджет предусматривает крупные инвестиции для 
увеличения предложения жилья и развития экономических возможностей и 
инноваций в регионе. В их число входят 36 млн долларов для Общественного 
колледжа Онондаги, 11 млн долларов для местных инициатив по развитию 
трудовых ресурсов и экономического развития, 10 млн долларов для нового 
проекта общественного жилья 15th Ward и 26 млн долларов для Ярмарки штата и 
местных парков. Губернатор Хокул также объявила о выделении 45 млн долларов 
GO SEMI: Офису губернатора по развитию, управлению и интеграции 
полупроводниковой промышленности, который будет оказывать поддержку 
компании Micron в реализации ее инвестиций в размере 100 млрд долларов в 
строительство новой мегафабрики в центральной части штата Нью-Йорк и 
возглавит масштабную работу по развитию полупроводниковой промышленности 
Нью-Йорка.  
  
«Эти инвестиции поддерживают наше стремление сделать Сиракьюс(Syracuse) и 
центральный Нью-Йорк более процветающими, более доступными и более 
удобными для жизни, — сказала губернатор Хокул. — Благодаря новым, более 
значительным инвестициям в жилищное строительство, образование и 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-go-semi-governors-office-semiconductor-expansion-management-and%23%3A~%3Atext%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2Cof%2520the%25202023%2520State%2520of&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C725e39dfd6ad4664017708db086ffc16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113049289851774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cvas9okUK%2BW9qzA77qpkWM1odJTllJCAbcZo5xnrdg%3D&reserved=0


экономическое развитие, наш бюджет будет основан на инвестициях Micron, что 
позволит создать возможности для еще большего числа жителей Нью-Йорка, и я с 
нетерпением жду начала работы с местными лидерами, чтобы воплотить в 
реальность эту концепцию развития Центрального Нью-Йорка».  
  
Некоторые из предложений по бюджету, о которых губернатор Хокул объявила 
сегодня, соответствуют Плану экономических инноваций, представленному в 
послании «О положении дел в штате» на 2023 год и предусматривающему рост 
рабочих мест и развитие бизнеса за счет расширения экономических 
возможностей и развития инноваций по всему штату Нью-Йорк посредством 
целевых инвестиций, поддержки бизнеса и других программ, направленных на 
быстрорастущие отрасли. Бюджет губернатора также включает в себя несколько 
инициатив по инвестированию в высшее образование и развитию местных 
достопримечательностей по всему штату. В Центральном Нью-Йорке план 
предусматривает:  
  

• 10 млн долларов для проекта общественного жилья New 15th Ward в 
Сиракьюсе, что позволит обеспечить строительство первых трех этапов 
многолетнего 12-этапного проекта.  

• 5 млн долларов для оказания помощи Syracuse Economic Development 
Corporation в создании фонда возобновляемых займов, который поможет 
предприятиям малого и среднего бизнеса города устранить серьезные 
проблемы, связанные с потребностью в квалифицированных подрядчиках 
для строительства и восстановления жилья, а также снизить содержание 
свинца в домах.  

• 5 млн долларов для Программы гибкого финансирования в поддержку 
экономического развития в городе Сиракьюс.  

• 1 млн долларов для расширения успешной программы Syracuse Build 
Pathways to Apprenticeship, направленной на поддержку обучения 
строительным профессиям в Сиракьюсе и расширения программы Vehicles 
to Work.  

• 1 млн долларов для создания программы Syracuse Surge High-Tech Careers 
Bridge Program, которая поможет жителям Сиракьюса построить карьеру в 
сфере полупроводников, принять участие в программах eSOL и получить 
навыки для передовых производственных профессий.  

•  36 млн долларов для Муниципального колледжа округа Онондага 
(Onondaga Community College), включая:  

15 млн долларов для развития Школы медицинских профессий.  
5 млн долларов для поддержки строительства чистого 
производственного помещения класса 5 и 6 по стандарту ISO площадью 
464,5 кв.м для обучения студентов в области полупроводниковой и 
микроэлектронной промышленности.  
3 млн долларов для строительства открытого складского помещения для 
обучения прикладным инженерным, техническим и трудовым навыкам.  
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2,5 млн долларов для модернизации энергетического оборудования в 
Coyne Hall.  
10,25 млн долларов на различные усовершенствования кампуса.  

• 14 млн долларов для поддержки обслуживания и модернизации 
инфраструктуры ярмарочного комплекса штата.  

• 7 млн долларов для строительства двух совершенно новых туалетов в 
кемпингах и благоустройства маршрутов в парке штата Selkirk Shores.  

• 5 млн долларов на усовершенствования в Парке штата Грин-Лэйкс (Green 
Lakes State Park)  

  
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Нью-Йорк много инвестировал в 
привлечение полупроводниковой промышленности, и эти инвестиции в сочетании 
с программой штата Green CHIPS и федеральным законом о CHIPS и науке, 
обеспечат беспрецедентный рост индустрии полупроводниковой 
промышленности, особенно в центральном Нью-Йорке. Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за ее приверженность развитию этой жизненно важной отрасли 
в штате Нью-Йорк».  
  
Исполнительный вице-президент Micron по международной деятельности 
Маниш Бхатиа (Manish Bhatia): «Мы гордимся тем, что команда Micron вместе с 
местным сообществом и партнерами из правительства закладывает основу для 
продвижения этого проекта. Полупроводниковая промышленность создает 
возможности, которые открывают путь к преобразованию этого региона. Мы 
уверены, что компания Micron сделала отличный выбор, обосновавшись именно 
здесь, в центральном Нью-Йорке».   
  
Сенатор Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Опираясь на прогресс, 
достигнутый в рамках закона Green Chips, я ожидаю продолжения сотрудничества 
с губернатором, чтобы направить правильные инвестиции в человеческую и 
физическую инфраструктуру, необходимую 50-му избирательному округу Сената 
для эффективного осуществления проекта по производству полупроводников 
Micron стоимостью 100 млрд долларов. Нам нужны значительные ресурсы штата, 
чтобы масштабировать программы обучения, поддерживая при этом подготовку 
кадров из наших школ К-12, муниципальных колледжей и четырехгодичных 
университетов. Я считаю своим долгом работать с губернатором и моими 
коллегами в законодательном собрании над включением в принятый бюджет 
важнейшего финансирования штата на развитие передового производства в 
Центральном Нью-Йорке и десятков тысяч рабочих мест, которые оно позволит 
создать.  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Поскольку Micron готовится построить в 
Центральном Нью-Йорке ведущий в стране завод по производству 
полупроводников и нанять тысячи сотрудников, очень важно, чтобы мы 
обеспечили район доступным и качественным жильем, а также предоставили 



компании все необходимые инструменты, которые позволят ей стать хорошим 
соседом для жителей региона. Спасибо губернатору Хокул за включение в 
бюджет этого года средств на финансирование задач, способствующих 
успешному развитию компании Micron».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Благодаря активному 
партнерству губернатора Хокул, Сиракьюс переживает период роста, который не 
наблюдался почти столетие. Мы высоко ценим представленное сегодня 
губернатором Хокул финансирование жилищного строительства, развития малого 
бизнеса и подготовки к трудоустройству. Благодаря инвестициям в эти области 
мы сможем расширить наши усилия по обеспечению устойчивого роста в 
Сиракьюсе и Центральном Нью-Йорке и созданию возможностей для всех».  
  
GO SEMI и растущая полупроводниковая промышленность Нью-Йорка  
Губернатор Хокул также объявила о выделении 45 млн долларов для офиса GO 
SEMI, представленного в рамках послания «О положении дел в штате на 2023 
год», после исторического заявления компании Micron о том, что она инвестирует 
100 млрд долларов в строительство крупнейшего в мире предприятия по 
производству памяти в городе Клэй (Clay), расположенном в округе Онондага 
(Onondaga), штат Нью-Йорк. По оценкам, эти инвестиции позволят создать в 
Центральном Нью-Йорке до 50 000 рабочих мест. Они стали возможны благодаря 
федеральному закону о CHIPS и науке и нью-йоркскому закону Green CHIPS, 
который губернатор подписала в 2022 году. Новый офис будет работать под 
руководством Empire State Development, а в его состав войдут эксперты из 
Департамента штата (Department of State), Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority), Департамента труда ( 
Department of Labor), Департамента транспорта (Department of Transportation), 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), NY CREATES, Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority), Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Office of Homes and Community Renewal) и Университета штата Нью-Йорк (State 
University of New York).  
  
GO SEMI будет возглавлять и централизовать усилия по реализации проекта 
Micron; разрабатывать и продвигать политику для привлечения 
полупроводниковой промышленности и ее цепочки поставок; координировать 
развитие рабочей силы и инвестиции в сообщество между местными, штатными, 
федеральными и частными партнерами; возглавлять усилия по созданию, 
привлечению и удержанию необходимой высококвалифицированной рабочей 
силы; а также поддерживать развитие, основанное на принципах разумного роста.  
  
Вскоре после объявления Micron губернатор Хокул объявила о том, что компания 
Edwards Vacuum, мировой лидер в области вакуумного и очистного оборудования 
для полупроводниковой промышленности, базирующаяся в Великобритании, 
построит новое предприятие по производству безмасляных насосов стоимостью 



319 млн долларов в научно-технологическом парке передового производства 
Западного Нью-Йорка (Science & Technology Advanced Manufacturing Park, STAMP) 
Западной части штата Нью-Йорк в округе Дженеси (Genesee), расположенном в 
округе Джинеси, что позволит создать до 600 рабочих мест. Соглашения с Micron 
и Edwards Vacuum помогут укрепить позиции Нью-Йорка как центра передового 
производства и центра рабочих мест 21-го века.  
  

###  
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