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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ IEC 
ELECTRONICS CORPORATION СТОИМОСТЬЮ 22 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ 

УЭЙН (WAYNE)  
  

Компания Electronic Manufacturing Solutions построит новое 
производственное предприятие площадью 150 000 кв.ф (13 935 кв. м) и 

создаст более 360 новых рабочих мест  
  

Это инвестирование из бюджета штата осуществляется в рамках 
программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) — 

полномасштабного стратегического плана возрождения местных 
сообществ и развития экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства нового современного предприятия корпорации IEC Electronics 
Corporation в поселке Ньюарк (Newark), округ Уэйн (Wayne). Компания, 
специализирующаяся на производстве электронного оборудования, планирует 
создать примерно 362 новых и сохранить 463 уже существующих рабочих места 
на новом предприятии площадью 150 000 кв.ф (13 935 кв. м), расположенном в 
Технологическом парке Сильвер Хилл (Silver Hill Technology Park). За последние 
18 месяцев корпорация IEC уже добавила 175 рабочих мест на действующем 
предприятии в Ньюарке (Newark). Компания рассматривала вариант переезда из 
штата Нью-Йорк, но решила остаться в регионе при наличии поддержки со 
стороны губернатора и корпорации Empire State Development. Компания IEC 
планирует переехать и начать работу на этом новом предприятии в начале 2020 
года.  
  
«Нью-Йорк стремится работать с уже созданными и инновационными компаниями, 
которые расширяются и растут, чтобы в населенных пунктах северной части 
штата сохранялись хорошо оплачиваемые рабочие места, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Инвестируя в корпорацию IEC Electronics, мы способствуем 
развитию этой успешной и давно работающей компании, что приведет к созданию 
сотен высококачественных рабочих мест, которые и дальше будут двигать 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
  
«Это новое производственное предприятие подкрепит рост технической 
промышленности в Фингер-Лейкс (Finger Lakes), — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Предприятие компании IEC Electronics, 
занимающейся производством электронного оборудования, позволит создать и 
сохранить сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест в округе Уэйн (Wayne) и 
расширить ее присутствие в округе. Мы стремимся и дальше инвестировать 



средства в такие успешные компании, как IEC, в целях создания новых 
возможностей и укрепления экономики региона».  
  
Уже 50 лет компания IEC Electronics обеспечивает технологии для ведущих 
промышленных компаний, работающих в медицинской, аэрокосмической и 
оборонной отраслях. Компания обеспечивает производство электронных деталей 
на подрядной основе, таких как сборка электронных модулей на печатной плате, 
монтаж кабельных и проводных систем, а также занимается прецизионной 
обработкой металлов для спасательных и критически важных систем. Она 
специализируется в разработке технических решений для производства сложных 
систем по индивидуальным заказам клиентов, которым требуется поддержка на 
высоком техническом уровне и услуги современных лабораторий, в том числе по 
снижению риска, связанного с обнаружением поддельных компонентов.  
  
Корпорация Empire State Development выделяет до 2 млн долларов в виде гранта 
в рамках Инициативы экономического восстановления северных регионов 
«Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative) и 
около 3 млн долларов в виде налоговых льгот по программе Excelsior Jobs 
Program в обмен на обязательство компании IEC по созданию рабочих мест.  
  
Компании Rochester Gas & Electric (RG&E) и New York State Electric and Gas 
Corporation (NYSEG) предложили выделить около 670 000 долларов в помощь 
проекту. Округ Уэйн (Wayne) также предложил стимулирующие выплаты этому 
предприятию, и региональное агентство Greater Rochester Enterprise (GRE) тоже 
способствовало тому, чтобы компания осталась в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes). Общая стоимость проекта по переезду составляет приблизительно 22 млн 
долларов.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Решение компании IEC Electronics расти дальше в округе Уэйн (Wayne) вместо 
того, чтобы заниматься инновациями в другом месте, отражает как сильные 
стороны региона, так и стратегические обязательства штата Нью-Йорк по 
созданию среды, благоприятной для бизнеса, которая приведет к сохранению 
старых и созданию новых рабочих мест.  
  
Президент и генеральный директор IEC Electronics Джеффри Т. Шларбаум 
(Jeffrey T. Schlarbaum): «Компания IEC давно работает в районе Рочестера 
(Rochester), и мы радуемся этой возможности создать новую штаб квартиру 
компании в современном предприятии, построенном по индивидуальному проекту, 
наращивая наш бизнес и продолжая оставаться в этом замечательном городе. У 
нас давно сложилась репутация высококлассного производителя электронного 
оборудования для спасательных и критически важных систем. Мы хотели бы 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и корпорацию Empire State 
Development за поддержку и помощь, позволившие нам снова вложить средства в 
северных регионах штата Нью-Йорк и продолжать долгую и успешную историю 
IEC в Ньюарке (Newark)».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 



президент муниципального колледжа (Community College) Энн Кресс (Anne 
Kress) и президент и генеральный директор Торговой палаты большого 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): 
«Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его неустанную работу, 
направленную на активизацию экономики в северной части штата. В рамках 
Инициативы экономического восстановления северных регионов «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative) делается именно то, 
для чего она была создана, то есть оказывается помощь крепким компаниям, 
таким как IEC Electronics, потому что она продолжает развиваться и останется 
неотъемлемой частью экономики нашего региона в будущем».  
  
Конгрессмен Джон Катко (John Katko): «Компания IEC Electronics вносит 
большой вклад в экономику округа Уэйн (Wayne), так как обеспечивает сотни 
качественных рабочих мест и создает отличную продукцию, которая расходится 
по всему миру. Я горжусь тем, что штаб-квартира IEC Electronics находится в 
нашем районе, и рад принять участие в сегодняшней церемонии начала 
строительства нового производственного предприятия компании и ее  
штаб-квартиры».  
  
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Дальнейший рост и успех 
корпорации IEC Electronics в поселке Ньюарк (Newark) и округе Уэйн (Wayne) – 
большая радость для всех жителей и деловых кругов округа Уэйн (Wayne) и 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Это означает работу недалеко от дома для 
местных жителей и возможности для дальнейшего процветания наших 
населенных пунктов и роста местной экономики. Строительство нового 
современного предприятия является ярким свидетельством того, что 
производители могут добиться успеха в нашем регионе. Я благодарю президента 
Джеффри Шларбаума (Jeffrey Schlarbaum) и компанию IEC Electronics за желание 
остаться в округе Уэйн (Wayne) и благодарю корпорацию Empire State 
Development, компанию Rochester Gas & Electric, Агентство промышленного 
развития округа Уэйн (Wayne County Industrial Development Agency) и другие 
заинтересованные организации за их инвестиции в этот потрясающий проект. Как 
сенатор штата я буду и дальше работать над тем, чтобы такие производители, как 
IEC Electronics, и другие компании могли вести бизнес и наращивать количество 
рабочих мест в нашем регионе и нашем штате».  
  
Член законодательного собрания Брайан Мэнктилоу (Brian Manktelow): «Это 
новое современное предприятие стоимостью 22 млн долларов, расположенное в 
Технологическом парке Сильвер Хилл (Silver Hill Technology Park), позволит 
компании IEC Electronics оставаться в числе крупнейших производителей в округе 
Уэйн (Wayne). Новое здание спроектировано с нуля, что резко повышает его 
эффективность и готовность расширяться в будущем, увеличивая уровень 
занятости в этой высокотехнологичной отрасли. Я благодарю компанию IEC за 
верность Ньюарку в течение уже почти 50 лет».  
  
Мэр поселка Ньюарк (Newark) Джонатан Тейлор (Jonathan Taylor): «Какое 
совпадение, что в этом году, когда мы отмечаем 200-летие основания нашего 
поселка, такая компания, как IEC, которая является краеугольным камнем нашего 
поселка Ньюак (Newark) и его окрестностей, начинает строительство этого 



современного предприятия. Желание IEC остаться здесь окажет глубокое влияние 
на весь регион».  
  
Исполнительный директор Агентства промышленного развития округа Уэйн 
(Wayne County Industrial Development Agency) Брайан Пинчелли (Brian 
Pincelli): «У нас вызывает огромную радость компания IEC Electronics и ее 
намерение остаться в округе Уэйн (Wayne) и поселке Ньюарк (Newark). Компания 
IEC Electronics является крупным работодателем в этом округе, и ее стремление 
остаться и наращивать бизнес в наших местах является большим благом для 
нашей экономики. Спасибо всем партнерам, в том числе штату Нью-Йорк, 
компаниям NYSEG/RG&E, GRE, поселку Ньюарк (Newark) и компании Capstone 
Development. Мои поздравления Джеффу и всему коллективу IEC Congratulations 
по поводу такого длительного успеха».  
  
Менеджер по экономическому развитию RG&E и NYSEG Джо Риззо (Joe 
Rizzo): Компании RG&E и NYSEG с удовольствием сотрудничают с нашими 
партнерами и с компанией IEC Electronics в целях осуществления этого проекта. 
Решение компании IEC Electronics вложить средства в современное предприятие 
и создать новые рабочие места в округе Уэйн (Wayne), способствует 
дальнейшему укреплению лидерских позиций Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в 
инновационных областях. Компании RG&E и NYSEG по-прежнему предлагают 
возможности для реализации программ экономического развития, которые не 
только укрепляют сильную и здоровую экономику, но и стимулируют непрерывную 
работу по превращению наших городов и сел в привлекательные места, где 
семьям можно жить, работать и отдыхать. Мы поздравляем компанию IEC 
Electronics и желаем ей дальнейших успехов».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Агентство GRE предоставило руководству 
компании IEC Electronics возможность связаться с местными ресурсами, которые 
позволят ей реализовать долгосрочные цели в бизнесе. Вместе с нашими 
партнерами по экономическому развитию мы создали беспроигрышную ситуацию, 
стимулирующую компанию IEC Electronics на расширение своего присутствия в 
окрестностях Большого Рочестера (Greater Rochester), округа Уэйн (Wayne) штата 
Нью-Йорк».  
  
В 2017 году компания IEC Electronics была удостоена звания «Поставщик года» 
(Supplier of the Year) компанией Viasat, Inc., а в 2015 году она получила награду 
«за отличную работу поставщиком» (Supplier Excellence Award) от корпорации 
Harris Corporation. Более подробную информацию о компании IEC Electronics 
можно найти здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 

https://protect2.fireeye.com/url?k=b4385143-e800f7fe-b43aa876-000babd9fa3f-adfd44ea9a0a7a4c&u=https://www.iec-electronics.com/#_blank


сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения 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).  
  
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, 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 можно найти здесь. 
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