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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ DYNAMAX IMAGING СОЗДАСТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ПРИ ЦЕНТРЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗУМНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ УНИВЕРСИТЕТА SUNY  
 

Увеличение капиталовложений и создание новых рабочих мест при центре STC факультета 
нанонауки и нанотехники в регионе Большого Рочестера может подтолкнуть предприятия 

к "возвращению" производства из-за рубежа  

 
Губернатор Куомо сегодня объявил о том, что компания Dynamax Imaging планирует создание до 
50 высокотехнологичных рабочих мест в течение следующего года при Центре коммерциализации 
и разумных технологий (STC) факультета нанонауки и нанотехники (CNSE) Университета штата 
Нью-Йорк в г. Канандейгва. Этому росту способствуют возможности "возвращения" производства 
из-за рубежа, задействовав для этого доступ к не имеющей равных инфраструктуре, 
обеспечивающей исследования, разработки и коммерциализацию в области нанотехнологий, 
включая производство нано-устройств при факультете CNSE в центре STC. 
 
"Принятое компанией Dynamax решение о капиталовложении в Рочестер еще раз говорит о 
квалификации трудовых ресурсов региона и его становлении как ведущего региона для 
предприятий, которые находятся в поиске не только квалифицированного персонала, но и 
благоприятных росту условий, – сказал губернатор Куомо. – Создание новых рабочих мест в 
растущей отрасли нанотехнологий штата Нью-Йорк продолжит делать наш штат привлекательным 
для производств, "возвращающихся" из-за рубежа". 
  
 
"Это заявление является доказательством того, что стратегия губернатора Куомо, основанная на 
экономическом развитии с помощью нововведений, приносит свои плоды, – сказал Пол Толли, 
вице-президент по вопросам прорывных технологий и директор центра STC факультета CNSE. –  
Мы с радостью ждем продолжения сотрудничества с компанией Dynamax и поддерживаем рост 
их присутствия на нашей территории, а также "возвращение" производства из-за рубежа, что 
означает дальнейшее расширение области высоких технологий при центре STC факультета CNSE, 
ведущее к привлечению капитала для создания новых рабочих мест, компаний и инвестиций на 
западе штата Нью-Йорк". 



 
Компания Dynamax Imaging является мировым лидером разработки высокоэффективных КМОП-
матриц, используемых для широкого круга областей, например, в производстве потребительских 
товаров, таких как видеокамеры ТВЧ и плоские экраны, в научном секторе - в технологиях 
обработки изображений и биометрии, а также в оборонном секторе - в системах безопасности и 
слежения. 
 
В марте компания Dynamax Imaging объявила о том, что в центре STC факультета CNSE планируется 
установка высокотехнологичного оборудования на сумму более 3 млн. долларов США. Компания 
Dynamax планирует использовать несколько тысяч футов офисных и чистых помещений 
производства нано-устройств для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на дальнейшем 
расширении своих объемных и стремительно растущих проектов, представляющих собой 
интеллектуальную собственность, охватывающую архитектуры пикселей, датчиков и систем, 
основанных на новейшей технологии Active Column Sensor™ (ACS®). 
 
Компания недавно принимала участие в ярмарке вакансий в области нанотехнологий, прошедшей 
14 ноября в Рочестере и организованной совместными усилиями администрации губернатора, 
Департамента труда штата Нью-Йорк и факультета CNSE. На этом мероприятии компания Dynamax 
определила ряд потенциальных кандидатов для скорейшего заполнения существующих вакансий 
операторов и техников современных чистых помещений, и сейчас компания проводит повторные 
собеседования с кандидатами на открытые вакансии.  

### 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

