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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О КРУПНОМ ДОСТИЖЕНИИ В 
РАБОТЕ КОМПАНИИ AIM PHOTONICS В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER) 

 
Совет директоров Empire State Development (ESD Board) выделит 81 млн 

долларов на поддержку работы предприятия по тестированию, сборке и 
упаковке (Testing, Assembly and Packaging) компании AIM Photonics 

 
Это заявление подкрепляет успешную реализацию программы «Фингер-

Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) — регионального общепризнанного 
стратегического плана, направленного на стимулирование мощного 

экономического роста и развития муниципалитетов 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
проект AIM Photonics в Рочестере (Rochester) находится на последней стадии 
планирования, что позволит начать строительство летом текущего года и, а 
установку оборудования в институтском предприятии по тестированию, сборке и 
упаковке продукции (Testing, Assembly and Packaging facility) осенью текущего 
года. Кроме того, Совет директоров Empire State Development одобрил грант в 
размере 81 млн долларов который будет использован на оборудование и 
эксплуатацию институтского предприятия по тестированию, сборке и упаковке 
продукции (Testing, Assembly and Packaging, TAP) компанией AIM Photonics и ее 
консорциумом отраслевых и университетских партнеров. Компания Aim Photonics 
является частью общей работы в рамках инициативы «Фингер Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward) — регионального стратегического плана по обеспечению 
экономического роста, в которой главное внимание обращается на 
промышленный кластер в области оптики, фотоники и обработки визуальной 
информации. 
 
«Привлекая новые инвестиции в эту бурно развивающуюся отрасль, и собирая 
ведущих лидеров в области фотоники со всей страны, это предприятие AIM 
Photonics, имеющее федеральное значение, позволит ускорить экономический 
рост в Рочестере (Rochester) и по всему региону. — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Так как мы продолжаем инвестировать в будущее Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) и двигать вперед экономику и бизнес-сообщество, эти инвестиции 
критически важны для завершения современного предприятия TAP компании AIM 
Photonics, которая создаст новые рабочие места и новые возможности для 
города». 
 
Предприятие TAP, о создании которого было объявлено губернатором в декабре 



2016 года, будет занимать часть бывшего здания Kodak, которое теперь 
принадлежит компании ON Semiconductor. Грант в размере 81 млн долларов 
будет использован на оплату станков, инструментов и другого оборудования, а 
также на производственные затраты по объекту федерального значения ─ 
институтскому предприятию TAP. Инструментальная часть будет включать первый 
и единственный 300-мм тест на открытый доступ. Инструменты/оборудование по 
сборке и упаковке и их установка тоже будут расположены на этом предприятии 
как и производство полупроводниковых пластин (Wafer Fab) и многочисленные 
инструменты и оборудование для производства/сборки полупроводниковых 
пластин для многочисленных проектов (Multiple Project Wafer) и Система 
управления производством (Manufacturing Execution System) по тестированию, 
сборке и упаковке. 
 
Нью-Йорк обязался выделить 250 млн долларов на поддержку AIM Photonics в 
дополнение к 110 млн долларов, которые выделяет Министерство обороны 
(Department of Defense) и 250 млн долларов частных инвестиций. Таким образом 
общая сумма инвестиций превышает 600 млн долларов. В июле 2016 года Совет 
директоров Empire State Development (ESD Board) одобрил выделение 
первоначальных 78 млн долларов на инструменты, оборудование, 
технологические лицензии и производство. В январе 2017 года Совет директоров 
Empire State Development (ESD Board) выделил еще 28 млн долларов на проект 
модернизации, оснащения и эксплуатации предприятия TAP. 
 
«Компания AIM Photonics уже позиционировала Рочестер (Rochester) как 
национального лидера в новой отрасли нанотехнологий, а с получением этих 
жизненно важных инвестиций на сумму 81 млн долларов регион Фингер Лейкс 
(Finger Lakes) будет и дальше двигаться вперед. Вот почему этот проект является 
центральным для региональной программы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger 
Lakes Forward), ─ сказал председатель Комитета по фотонике (Photonics 
Board) Джон Маджор (John Maggiore). ─ Завершение этого предприятия TAP 
следующего поколения привлечет лидеров отрасли со всего мира, обеспечит 
людям высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места, которых они 
заслуживают и крепкое и устойчивое будущее для населенных пунктов по всему 
региону». 
 
Том Кох (Tom Koch), председатель Комитета технического контроля 
(Technical Review Board) компании AIM Photonics и конкурса проектов 
(Project Call) заявил: «Третий конкурс предложений и собрание подателей заявок 
─ это поистине переломный момент в развитии компании AIM Photonics. Мы 
зарегистрировали 5 новых членов 1 уровня, что важно, так как они являются 
лидерами отрасли в основных областях высокотехнологичного производства (Key 
Technology Manufacturing Areas, KTMA), а также в области передовых 
инновационных производств (Manufacturing Centers of Excellence, MCE). Кроме 
того, наши проекты направлены на новые возможности, которые дадут членам 
новые интегрированные решения в области фотоники и помогут укрепить 
устойчивость института». 
 
Председатель Совета руководителей (Leadership Council) AIM Photonics Боб 
Даффи (Bob Duffy) сообщил: «Компания AIM Photonics очень рада этому 
значительному достижению. Сейчас мы готовы начать долгожданный этап набора 



персонала и оснащения предприятия TAP оборудованием. Это действительно 
замечательный день для Рочестера (Rochester), нынешних и будущих членов AIM 
Photonics, а также всех заинтересованных лиц, которые помогали этому 
осуществиться с самого начала». 
 
Президент, генеральный директор и руководитель компании Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) добавил: «Кластер фотоники в 
Рочестере (Rochester) является быстро растущим сектором, в который штат 
делает стратегические инвестиции, стимулирующие новый рост производства и 
строительства, опираясь на традиции региона привечать у себя современные 
технологии в области оптики и фотоники». 
 
Генеральный директор компании AIM Photonics и заместитель ректора по 
исследовательской работе политехнического института при университете 
SUNY (SUNY Poly) Майкл Лир (Michael Liehr) отметил: «С учетом этой 
последней новости инициатива компании AIM Photonics гордится тем, что 
прокладывает путь бурному росту в этой инновационной области с тем, чтобы 
продвигать исследования интегрированных производственных технологий 
следующего поколения в области фотоники и способствовать росту бизнеса. Так 
замечательно видеть, как продвигается дело, которое позволит этой инициативе 
набрать обороты». 
 
Сенатор Джозеф Е. Робак (Joseph E. Robach) признался: «Я с радостью вижу, 
что финальные стадии планирования проекта AIM Photonics начнутся этим летом. 
Установка оборудования в институтском предприятии по тестированию, сборке и 
упаковке означает создание рабочих мест для членов нашего сообщества в таких 
инновационных областях, как оптика. фотоника и обработка визуальных 
изображений. Я испытываю радостное волнение при мысли о будущем этого 
проекта и о положительном вкладе фотоники для нашего региона». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил 
Динольфо (Cheryl Dinolfo) подчеркнула: «Являясь одной из самых быстро 
растущих отраслей в нашей местной экономике, фотоника продолжает 
способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию, которое 
пойдет на пользу жителям округа Монро (Monroe County). Я рада, что проект AIM 
Photonics движется вперед и с большим волнением наблюдаю, как эта 
замечательная возможность переходит в потенциал, существующий здесь в 
нашем сообществе». 
 
Мэр Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) подтвердила: 
«Инвестиции штата в проект AIM Photonics ─ это действительно инвестиции в 
рабочие места для нашего города, и я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за 
его руководящую роль в дальнейшем продвижении этого проекта. Штат Нью-Йорк 
остается постоянным партнером в борьбе Рочестера (Rochester) за создание все 
большего количества рабочих мест для наших жителей, и как мы видим это 
лучший способ возродить округу и создать лучшие возможности для образования 
наших детей. Наш губернатор и делегация штата еще раз проявили инициативу, 
чтобы помочь нашему городу таким образом, чтобы создать реальные рабочие 
места для наших соседей и еще более светлое будущее для нашего города». 
 



Закрепляя постоянный рост и успех компании AIM Photonics, 2-е ежегодное 
собрание подателей заявок прошло в Рочестере (Rochester) в начале этой недели 
в городском конференц-центре. Около 100 членов и партнеров участвовали в 
работе рабочих групп по предложениям и обсуждали состав отдела технического 
контроля, обновления по текущим проектам и специальный проект фотонного 
интегрированного чипа для заседания нескольким проектам, связанным с 
полупроводниковыми пластинами для AIM. Среди участников были такие ведущие 
промышленные компании в области автоматизации процессов проектирования в 
фотонике и электронике (Electronic Photonic Design Automation), как Cadence, 
Synopsys, Mentor Graphics, Mosis, Analog Photonics, Lumerical и PhoeniX Software. 
Это собрание помогло сориентировать тех, кто заинтересован в подаче 
предложения и при этом хочет научиться работать с консорциумом, чтобы 
довести до максимума свой потенциал, а также узнать о выгодах статуса партнера 
AIM Photonics. В начале прошлого месяца компанией AIM Photonics был объявлен 
третий конкурс предложений. 
 
О компании AIM Photonics 
AIM Photonics ─ один из девяти институтов, занимающихся производственными 
инновациями (Manufacturing Innovation Institutes), частно-государственное 
партнерство, чья деятельность стимулируется промышленностью, который делает 
упор на самые передовые возможности страны и опыт, чтобы захватить жизненно 
важное мировое производственное лидерство в технологии, которая существенна 
для национальной безопасности и способна обеспечить быструю окупаемость 
инвестиций в экономику США. Для получения дополнительной информации о 
компании AIM Photonics, пройдите по ссылке www.aimphotonics.com. 
 
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. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 

http://www.aimphotonics.com/
https://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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