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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 24-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В ОТРАСЛИ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЯЗУЮТСЯ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 700 РАБОЧИХ МЕСТ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЗОНЕ ЦЕНТРА РОЧЕСТЕРА (ROCHESTER'S DOWNTOWN 

INNOVATION ZONE)  
  

Компания по созданию платформ управления облачными данными 
CloudCheckr, специалист в области производства аппаратных средств 
связи Mastodon и компания по разработке программного обеспечения для 

осуществления связи Calero планируют расширить деятельность в 
Рочестере (Rochester)  

  
Эти инвестиции дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 24-е предложение, включенное в 
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State), о 
расширении деятельности трех ведущих компаний отрасли высоких технологий в 
городе Рочестере, которое будет способствовать дальнейшему росту экономики 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и реализуется в рамках постоянных усилий 
губернатора по развитию экосистемы высоких технологий в Инновационной зоне 
центра Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone). Компания CloudCheckr, 
занимающаяся разработкой платформ управления облачными данными, готова 
расширить свой головной офис, расположенный в Инновационной зоне центра 
Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone), с обязательством создать до 
397 новых, высокооплачиваемых рабочих мест в сфере высоких технологий. 
Специализирующаяся на производстве аппаратных средств связи компания 
Mastodon Design переехала в новые производственные помещения на Science 
Parkway площадью 34 000 кв. футов (3160 кв. м), дав обязательство создать до 
235 новых рабочих мест. Кроме того, компания Calero Software планирует 
значительно расширить свою деятельность и создать до 100 новых рабочих мест 
в городе Рочестере (Rochester) в ближайшие пять лет.  
  
«Рочестер (Rochester) быстро зарабатывает репутацию города, ставшего домом 
для ряда наиболее инновационных компаний из отрасли высоких технологий в 
регионе, что происходит, в том числе, благодаря целевым инвестициям штата и 
нашему стимулируемому на местах подходу к экономическому развитию, — 
сказал губернатор Куомо. — Инвестиции со стороны этих компаний на 



осуществление расширения в регионе создадут новые, хорошо оплачиваемые 
рабочие места и помогут обеспечить правильное направление всех векторов 
развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Компания CloudCheckr обслуживает крупные предприятия, поставщиков услуг 
внешнего управления и государственный сектор с помощью платформы 
программного обеспечения как услуги, что упрощает управление самыми 
сложными облачными инфраструктурами и приносит быстрые результаты. 
Компания сотрудничает с такими крупнейшими провайдерами общедоступной 
облачной среды, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. 
Ожидается, что затраты на расширение головного офиса составят 6,7 млн 
долларов.  
  
Корпорация Empire State Development оказывает поддержку компании CloudCheckr 
в реализации плана расширения, выделяя до 8 млн долларов по программе 
Excelsior Jobs Program в обмен на создание рабочих мест. CloudCheckr 
рассчитывает завершить проект расширения примерно летом 2025 года. Округ 
Монро (Monroe) и агентство Greater Rochester Enterprise (GRE) также оказали 
помощь в осуществлении этого проекта.  
  
Основным клиентом компании Mastodon Designs является Министерство обороны 
Соединенных Штатов (United States Department of Defense). Основанная в 2013 
году компания Mastodon Design является экспертом в быстром проектировании и 
производстве продуктов и решений для разведывательных операций и 
осуществления связи в области надежных сигналов. В феврале 2019 года 
компания Mastodon Design была приобретена CACI International, подрядчиком по 
выполнению оборонных заказов с предприятиями в Вирджинии (Virginia) и 
Флориде (Florida). CACI обеспечивает информационные решения и услуги, 
необходимые для реализации национальных оборонных проектов и 
осуществляемых правительством преобразований для клиентов из сферы 
разведки, обороны и федеральной гражданской службы.  
  
Для содействия Mastodon Design в переезде и расширении деятельности 
корпорация Empire State Development обеспечит до 3 млн долларов в рамках 
программы Excelsior Jobs Program в обмен на обязательство о создании новых 
рабочих мест. Город Рочестер (Rochester), округ Монро (Monroe) и агентство 
Greater Rochester Enterprise (GRE) также оказывают помощь в осуществлении 
этого проекта. Общая стоимость проекта переезда и расширения оценивается в 
4,755 млн долларов.  
  
Компания Calero была создана в 2013 году, а в декабре 2019 года произошло ее 
слияние с MDSL, генеральный офис которой расположен в г. Феникс, штат 
Аризона (Phoenix, Arizona). Крупнейшее производственное подразделение 
компании расположено в Рочестере, штат Нью-Йорк (Rochester, NY), а также она 
имеет офисы в Атланте, Джорджия (Atlanta, GA), Великобритании, Гонконге, 
Франции и Нидерландах. Компания, занимающаяся разработкой программного 
обеспечения для осуществления связи, увеличит производственные операции, 
переехав в здание по адресу 1040 University Avenue с намерением стать ближе к 
оживленному центру города, притягивающему крайне успешные компании 
благодаря наличию высококвалифицированных специалистов. Обслуживая 



клиентов по всему миру, эта высокотехнологичная компания помогает 
предприятиям осуществлять управление полным спектром услуг связи, включая 
телекоммуникации, мобильную связь и облачное хранение, с помощью 
усовершенствованного программного обеспечения и услуг.  
  
Для поддержания данного проекта корпорация ESD выделит до одного миллиона 
долларов по программе Excelsior Jobs Program в обмен на обязательство о 
создании новых рабочих мест. Общие затраты на проект составляют 3 млн 
долларов. Компания рассчитывает начать работу на новом месте в первом 
квартале 2020 года.  
  
Центр Рочестера активно развивается. По данным корпорации Rochester 
Downtown Development Corporation, зона, получившая название инновационной, 
стала домом для 195 компаний, которые активно работают над развитием 
центральной части города. Эта инициатива станет дополнением комплексного 
проекта ROC the Riverway, о котором губернатор Куомо впервые объявил в 
феврале 2018 года. 13 отобранных проектов первой фазы с финансированием в 
размере 50 млн долларов в рамках инициативы экономического восстановления 
северных районов штата «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate 
Revitalization Initiative) направлены на преобразование территории вокруг реки 
Дженеси (Genesee River) и раскрытия потенциала береговой линии Рочестера 
(Rochester).  
  
Дополнительную информацию о компании CloudCheckr см. здесь.  
  
Для получения дополнительной информации о CACI international и Mastodon 
Design нажмите здесь.  
  
Для получения дополнительной информации о Calero Software перейдите по 
ссылке сюда.  
  
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, 
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 в декабре 2015 года, выделено 500 млн 
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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 8 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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