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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ JMA 
WIRELESS РАСШИРЯЕТ СВОЕ ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ОКРУГЕ 

ОНОНДАГА (ONONDAGA COUNTY) 
 

Производитель оборудования беспроводной связи переносит свое 
производство из штата Мэриленд (Maryland) в Центральный Нью-Йорк 

(Central New York)  
  

Расширение позволит создать и сохранить более 600 рабочих мест 
  

Эти инвестиции делаются в рамках инициативы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), представляющей собой 
успешную региональную стратегию возрождения северных регионов 

штата, направленную на развитие экономики и создание новых 
возможностей. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о расширении 
головного офиса производителя оборудования беспроводной связи John 
Mezzalingua Associates LLC в Центральном Нью-Йорке (Central New York). В 
начале этого года компания перенесла свои подразделения по производству 
антенных систем из Мэриленда (Maryland) на территорию головного предприятия 
в г. Ливерпуль (Liverpool) в округе Онондага (Onondaga County). Этот проект 
включал в себя реконструкцию существующих и строительство новых зданий, а 
также закупку новых станков и оборудования. Перенос производства уже позволил 
компании создать 288 новых рабочих мест с полной занятостью помимо 
существовавших ранее 319 мест в Центральном Нью-Йорке (Central New York). 
Это расширение производства вносит вклад в план экономического развития 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), цель которого 
состоит в создании новых возможностей во всем регионе. 
  
«Расширение JMA в округе Онондага (Onondaga County) — это залог успеха 
нашей региональной стратегии экономического развития. Оно ясно сигнализирует 
о том, что Центральный Нью-Йорк (Central New York) открыт для бизнеса, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Реализуя политику привлечения бизнеса, 
который желает расти и расширяться в населенных пунктах нашего штата, мы 
поддерживаем импульс экономического развития и создаем рабочие места во 
всех северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York)».  
  
JMA Wireless является ведущей мировой компанией, создающей инновационные 



решения в области мобильной беспроводной связи, которые обеспечивают 
надежность инфраструктуры, оптимизацию процесса обслуживания и 
максимальную эффективность связи. Помимо головного предприятия в Ливерпуле 
(Liverpool) компания также владеет центрами научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок в Ричмонде (Richmond), штат Вирджиния (Virginia, 
VA), Чикаго (Chicago), штат Иллинойс (Illinois, IL), а также в г. Болонья (Bologna) в 
Италии (Italy) и в Нидерландах (Netherlands). JMA была основана всего четыре с 
половиной года назад, при этом численность ее сотрудников составляет более 
тысячи человек, из них семьсот — в штате Нью-Йорк. 
  
Генеральный директор JMA Wireless Джон Меццалингва (John 
Mezzalingua): «Будучи инновационной компанией, работающей в области 
беспроводных технологий, с глубокими корнями в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York), мы гордимся тем, что строим и расширяем наш бизнес здесь, в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). Благодаря инициативам губернатора 
Куомо (Cuomo) в области экономического развития, мы смогли увеличить 
количество рабочих мест и сделать значительные инвестиции не только в нашу 
компанию, но и в наш город». 
  
Компания JMA производит и поставляет соединительные устройства, компоненты, 
ретрансляторы радиочастот и активные распределенные антенные системы, 
которые защищают и повышают целостность беспроводного сигнала. Ее 
продукция включает в себя обжимные соединители, обеспечивающие 
герметичные соединения для операторов беспроводной связи, хорошее покрытие, 
многодиапазонные модульные системы беспроводной связи высокой мощности с 
одним или несколькими операторами, которые предоставляют ряд решений по 
обеспечению качества сотовой связи и распределения мощности, системы 
защиты от атмосферных воздействий, которые защищают основные 
металлические элементы соединителей от воздействия влаги, солей и 
абразивных частиц, а также протестированные перемычки заводского 
изготовления. 
  
Чтобы поощрить JMA к переносу производства в округ Онондага (Onondaga 
County), корпорация Empire State Development предоставит компании субсидии на 
сумму до 8 млн долларов, из них 5 млн долларов в виде капитальной субсидии и 3 
млн долларов в рамках программы Excelsior Jobs Program, в обмен на 
обязательство по созданию рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается 
чуть выше, чем в 34 млн долларов. 
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «В Центральном Нью-Йорке (Central New York) имеется много опытных 
кадров, обладающих высокой технической квалификацией, и это идеальная 
среда, позволяющая JMA продолжать расширять свою деятельность. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк значительно 
улучшился деловой климат для высокотехнологичных производителей, и поэтому 
компании охотно создают рабочие места для поддержки нашей инновационной 
экономики». 
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 



Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council, CNYREDC) генеральный директор компании CenterState CEO Роб 
Симпсон (Rob Simpson) и ректор Медицинского университета SUNY Верхнего 
Нью-Йорка (SUNY Upstate Medical University) д-р Даниэль Ларак-Арена 
(Danielle Laraque-Arena): «Решение JMA продолжать развивать свой бизнес в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) лишь подкрепляет усилия совета и 
инициативы "Восстановление Центрального Нью-Йорка" (CNY Rising). Переезд 
позволит компании в полной мере использовать имеющуюся в регионе 
высококвалифицированную рабочую силу и поддержит наши усилия по 
продвижению региона в нужном направлении, поскольку мы продолжаем делать 
инвестиции в солидные компании, создающие рабочие места в нашем регионе». 
  
Член Законодательного собрания Эл Стерп (Al Stirpe): «Решение JMA о 
расширении производства в Центральном Нью-Йорке (Central New York) является 
огромным успехом для нашего региона и для всего штата. Это создаст сотни 
новых постоянных рабочих мест и внесет вклад в нашу работу в области 
экономического развития во всем регионе. Я высоко ценю стремление 
губернатора Куомо (Cuomo) к созданию рабочих мест в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) и его поддержку этой отличной новой возможности для успеха». 
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Благодаря революционным инициативам губернатора Куомо 
(Cuomo) в области экономического развития Центральный Нью-Йорк (Central New 
York) превращается в центр экономической деятельности. Расширение и перенос 
таких крупных предприятий, как John Mezzalingua Associates, помогает создавать 
рабочие места и является подтверждением успеха этих инициатив. Я приветствую 
неустанную приверженность губернатора Куомо (Cuomo) идее создания новых 
возможностей и укрепления нашей экономики путем привлечения успешных 
производителей, как в Центральный Нью-Йорк (Central New York), так и в штат 
Нью-Йорк в целом». 
  
Дополнительная информация о вакансиях в компании John Mezzalingua Associates 
доступна здесь. 
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился 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 Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn). 
  

http://www.jmawireless.com/index.php


Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь.  
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