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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ ВЕДУЩИХ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИРОВАТЬ 1,6 МИЛЛИАРДА 

ДОЛЛАРОВ В РОЧЕСТЕР (ROCHESTER), ЧТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ 1 400 РАБОЧИХ МЕСТА 

 
Фотоэлектрическая компания Avogy переместит штаб-квартиру из 

Кремниевой долины в Рочестер (Rochester); также, совместно в 
компанией Photonica, компания разместит подразделения опытных 

разработок и опытного производства в бизнес-парке Eastman Business 
Park 

 
Крупные инвестиции со стороны фотоэлектрических компаний 

способствуют реализации стратегического плана Вперед Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Forward) в рамках инициативы «Возрождение верхнего Нью-

Йорка» (URI) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что две 
ведущие фотоэлектрические компании, Avogy и Photonica, инвестируют 1,6 
миллиарда долларов в создание более 1 400 рабочих мест в 
высокотехнологичных отраслях в городе Рочестер (Rochester). Объявление об 
инвестировании следует за открытием Института по вопросам комплексной 
фотоэлектроники и производственных новаций (Integrated Photonics Institute for 
Manufacturing Innovation), организованного в результате реализации проекта с 
бюджетом 600 миллионов долларов, о чем было объявлено в июле прошлого года 
Губернатором Куомо (Cuomo) и Вице-президентом Байденом (Biden) на 
территории объекта Политехнического института SUNY (SUNY Polytechnic 
Institute) в местечке Кенел-Пондс (Canal Ponds), в регионе Рочестера (Rochester). 
 
«Мы говорим о переломном моменте в истории Рочестера (Rochester), который 
даст толчок экономическому развитию, создаст рабочие места и укрепит реноме 
региона в роли национальной фотоэлектрической столицы нации, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Перенося доказавшую свою эффективность и 
стимулируемую нанотехнологиями модель развития в Рочестер (Rochester), мы 
привлекаем в регион крупный бизнес и строим процветающую экономику 21 
столетия. Крупные инвестиции, подобные этой, повышают эффективность 
принимаемых мер, по мере того как процесс экономического возрождения 
Верхнего Нью-Йорка продолжается».  
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В рамках Фазы I новаторского партнерства между компаниями Photonica, Avogy и 
Политехническим институтом SUNY (SUNY Poly), представляющего штата Нью-
Йорк, обе компании разместят свои подразделения опытных разработок, создания 
прототипов и опытного производства в стерильных цехах отделения в Кенел-
Пондс (Canal Ponds); в рамках Фазы II производственные мощности компаний 
будут размещены на территории парка Eastman Business Park. Обе компании 
разместят свои штаб-квартиры и коммерческие подразделения на территории 
недавно анонсированного административного и технологического корпуса 
Политехнического института SUNY (SUNY Poly) в здании Legacy Tower. 
 
В рамках совместных инвестиционных инициатив в Фазе I компании, Avogy и 
Photonica, в течение пятилетнего периода выделят более 1,6 миллиарда 
долларов с целью создания и поддержки более 1 400 рабочих мест в 
высокотехнологичных отраслях. Указанные компании задействованы в десятках 
партнерских инициатив с участием различных образовательных, 
правительственных и промышленных организаций по всей стране, управляемых и 
контролируемых Политехническим институтом SUNY (SUNY Poly), которые 
ориентированы на укрепление лидерских позиций страны в таких сферах, как 
поиск, изучение и развитие новых технологий и производственных направлений.  
 
В рамках Фазы I компания Photonica обеспечит создание и поддержку 400 новых 
рабочих мест в городе Рочестер (Rochester), в частности на уровне объектов в 
населенном пункте Кенел-Пондс (Canal Ponds) и на территории бизнес-парка 
Eastman Business Park, а также на уровне новых компаний-поставщиков и 
партнеров в смежных отраслях. Инвестиционный проект на общую сумму в 700 
миллионов долларов, который будет реализован в течение следующих пяти лет, 
предусматривает выделение 35 миллионов долларов штатом на приобретение 
оборудования и обновление инфраструктуры и стерильных производственных 
площадей на объектах в населенном пункте Кенел-Пондс (Canal Ponds) и бизнес 
парке Eastman Business Park. 
 
Также в рамках Фазы I намечен перенос производственных мощностей компании 
Avogy из Кремниевой долины на территорию города Рочестер (Rochester). 
Компания первой в своей отрасли разработала уникальные высокоэффективные и 
бюджетные решения для силовой электроники, которые компактнее, легче и 
надежнее существующих аналогов и потребляют значительно меньше энергии. 
Продукция компании используется как в коммерческих, так и в промышленных 
целях; кроме того специалистами компании предложен и реализован целый ряд 
революционных решений для подзарядки портативных устройств, бытового 
управления энергопотреблением, а также прогрессивных решений для центров 
данных и электромобилей. 
 
На сегодняшний день компания Photonica имеет коммерческие представительства 
по всему миру и является лидером в производстве визуальных и индикационных 
технологий следующего поколения, находящих практическое применение в целом 
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ряде изделий и решения, от средств формирования изображений высокой 
четкости UltraHD в оборудовании, создающей виртуальную реальность, больших 
экранов и телевизионных приемников, гибких и изогнутых видеодисплеев, 
трехмерных дисплеев, потребительских мобильных устройств до оборудования, 
используемого в военных целях и в сфере национальной безопасности, а также 
выпускаемого для массового потребления и реализуемого на коммерческих 
рынках. В настоящее время компания тесно сотрудничает с Военно-морским 
флотом и Военно-воздушными силами, а также с ведущими производителями 
бытовой электроники и полупроводников. 
 
Компания Avogy планирует наращивать производство технологий, формирующих 
текущую производственную базу компании, за счет организации масштабного 
производственного объекта в Рочестере (Rochester), а также принять на работу 
порядка 400 работников со средней заработной платой свыше 80 000 долларов в 
течение первых пяти лет; при этом поставщики и коммерческие партнеры 
компании в высокотехнологическом секторе предусматривают создание в этой 
связи более 600 смежных рабочих мест. Инвестиционный проект на общую сумму 
в 950 миллионов долларов предусматривает выделение 40 миллионов долларов 
штатом на приобретение необходимого оборудования и обновление 
инфраструктуры на объектах в населенном пункте Кенел-Пондс (Canal Ponds) и 
бизнес парке Eastman Business Park в поддержку передового производства. 
 
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) сказала: «По мере того, как я езжу 
по штату, я наблюдаю за развитием масштабного успеха деятельности 
Губернатора Куомо (Cuomo) по ликвидации последствий десятилетий упадка и 
застоя, в частности здесь, в Верхнем Нью-Йорке. Сегодняшнее объявление 
является еще одним доказательством того, что стратегические инвестиции, 
опирающиеся на сильные стороны каждого региона, привлекают крупных 
работодателей со всей страны. Это серьезный успех для Рочестера (Rochester), 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и, несомненно, всего Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate New York)». 
 
Доктор Ален Е. Калойерос (Dr. Alain E. Kaloyeros), ректор и генеральный 
директор Политехнического отделения Университета SUNY (SUNY 
Polytechnic Institute), сказал: «Мы впечатлены тем, как предметная 
концентрация Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) на развитии 
Верхнего Нью-Йорка, в частности города Рочестер (Rochester), продолжает 
выступать настоящим катализатором масштабных инновационно-инвестиционных 
инициатив, направленных на создание рабочих мест и уникальных возможностей 
в исследовательской, опытно-конструкторской и коммерческой сферах, а также 
послужат логическим дополнением перспективным образовательным программам 
Политехнического института SUNY Poly, являющимся ключевыми факторами 
развития высокотехнологической экосистемы на территории штата Нью-Йорк. 
Сегодняшнее объявление служит свидетельством того, что для Рочестера 
(Rochester) наступил новый день, в котором стратегические инвестиции, 
возможные благодаря усилиям Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
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обеспечивают рост экономики и формирование крепкого фундамента для 
развития фотоэлектрической отрасли на уровне региональной экосистемы, 
которая очень скоро станет предметом зависти остального мира».  
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development, сказал: «Стратегические 
инвестиции, обеспеченные Губернатором Куомо (Cuomo) для Института 
комплексной фотоэлектроники (Integrated Photonics Institute), приносят свои 
дивиденды Рочестеру (Rochester) и прилегающим территориям. Имя в активе 
рабочие места в таких областях, как перспективные исследования и передовое 
производство, созданные компаниями Photonica и Avogy, а также 
беспрецедентную инвестицию в сумме 1,6 миллиарда долларов, Рочестер 
(Rochester) поднимается в роли глобального лидера в сфере поиска, изучения и 
развития новых технологий и производственных направлений».  
 
Сатерленд Элвуд (Sutherland Ellwood), глава и глава технологического 
подразделения компании Photonica, сказал: «Мы очень рады нашему 
партнерству со штатом Нью-Йорк, которое не только расширяет наши 
долгосрочные отношения с Политехническим институтом SUNY (SUNY Poly), но и 
вовлекает в них масштабные исследовательские, образовательные и культурные 
ресурсы уровня штата, присутствующие в регионе, который по праву считается 
фотоэлектрической столицей всей страны. Я хочу поблагодарить Губернатора 
Куомо (Cuomo) за его активную лидерскую позицию, благодаря которой модели 
инвестиционной деятельности 21-го века активно сочетаются с технологиями, 
призванными изменить образ жизни, работы и ведения коммерческой 
деятельности в будущем». 
 
Динеш Раманатан (Dinesh Ramanathan), генеральный директор и президент 
компании Avogy, сказал: «Мы рады возможности стать частью консорциума 
мирового класса, формируемого компаниями, работающими в сфере 
фотоэлектроники и силовой электроники, который стал возможным, в частности, 
благодаря стратегическому видению Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), 
превращающему штат Нью-Йорк и, в особенности, город Рочестер (Rochester) в 
высокотехнологичный рай для таких компаний как Avogy, и мы с нетерпением 
ждем того момента, когда мы сможем привлечь в свои подразделения 
талантливых и высококвалифицированных представителей местных трудовых 
ресурсов, способных расширить существующие на сегодняшний день границы 
инновационной и перспективной деятельности. Будучи лидером производства 
решений в области силовой электроники для коммерческой и промышленной 
сфер, мы заявляем о своей готовности перенести наши производственные 
мощности из Кремниевой долины и внести вклад в формирование эпицентра 
развития фотоэлектроники и силовой электроники, а также воспользоваться 
преимуществами уникальной модели развития высоких технологий, предлагаемой 
штатом Нью-Йорк». 
 
Боб Даффи (Bob Duffy), президент и генеральный директор Торгово-
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промышленной палаты Большого Рочестера (Greater Rochester Chamber of 
Commerce) сказал: «В роли фактора наращивания эффективности деятельности 
наших Региональных советов экономического развития данная инвестиция 
послужит стимулом реализации стратегического плана «Вперед Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Forward), ориентированного на обеспечение долгосрочного роста и 
экономического успеха в Рочестере (Rochester). Опираясь на уникальные сильные 
стороны региона и укрепляя поддержку сферы создания передовых технологий, 
мы создаем высокооплачиваемые рабочие места и привлекаем новые инвестиции 
на десятилетия вперед. Я надеюсь на продолжение партнерских отношений с 
Губернатором Куомо (Cuomo), по мере того, как мы вместе работаем над 
обеспечением дальнейшего развития региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
 
Член Конгресса Луиз Слотер (Louise Slaughter) заявила: «От имени моей 
общины я хотела бы еще раз выразить свою искреннюю благодарность 
Губернатору Куомо (Cuomo), лидеру большинства Мореллю (Morelle), 
Университету Рочестера (University of Rochester) и Рочестерскому 
технологическому институту (RIT) за партнерство и приверженность курсу на 
закрепление за Рочестером (Rochester) имиджа мировой столицы оптики и 
фотоэлектроники. Сегодняшнее объявление — это еще одна веха на успешном 
пути длящейся более трех лет и возглавляемой мной кампании по созданию в 
Рочестере (Rochester) института фотоэлектроники. С самого начала было 
очевидно, что партнерство государственного и частного секторов в 
производственной сфере создаст эффект цепной реакции по всему региону, 
который найдет свое выражение в привлечении местного опыта и знаний к 
усилиям по созданию рабочих мест, а также направит инвестиции в саму общину. 
Безо всякого сомнения фотоэлектрическая отрасль уже помогает нашей 
экономике подняться к новым вершинам». 
 
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) сказал: «Я хочу поаплодировать 
Губернатору и моим коллегам, которые работали на создание фотоэлектрического 
блока здесь, в Рочестере (Rochester). На сегодняшний день мы наблюдаем 
логичный результат этой работы, которым стало создание реальных рабочих 
мест, что существенным образом подстегнет развитие экономики, расширит 
возможности трудоустройства для локальных трудовых ресурсов и подчеркнет 
лидирующую роль региона в этом важном экономическом секторе». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) сказал: «Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) прямо у нас на 
глазах превращается в подкрепленную фундаментальными знаниями 
инновационную экономическую систему, которая заслуживает признания как на 
национальном, так и на международном уровне. Сегодняшнее объявление 
позволит Рочестеру (Rochester) укрепить свою позицию национального лидера в 
сфере высокотехнологичных исследований и развития фотоэлектроники, создать 
новые партнерские связи с инвесторами в контексте инновационных проектов и, в 
конечном итоге, ускорить процесс увеличения количества рабочих мест по всему 
региону. Я невероятно благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за постоянную 
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поддержку города Рочестер (Rochester), также я выражаю благодарность всем 
нашим партнерам из государственного и частного секторов за их сотрудничество 
и усилия, направленные на обеспечение более яркого будущего для нашей 
общины». 
 
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) заявила: «И снова 
наш надежный партнер в борьбе за рабочие места, Губернатор Куомо (Cuomo) 
привез в Рочестер (Rochester) хорошие новости. Сегодняшнее объявление, на 
самом деле, является замечательной новостью для всех районов и общин нашего 
города, поскольку 1 400 новых высокооплачиваемых рабочих мест на 
фотоэлектрических предприятиях существенно улучшат жизненные перспективы 
для 1 400 семей в нашем городе. По мере того, как я веду борьбу за 
дополнительные рабочие места, более безопасные и динамично развивающиеся 
районы и дополнительные образовательные возможности для нашего города, 
хочу еще раз подчеркнуть, что лучшим партнером для нас является наш 
Губернатор, неоднократно доказывающий на деле свою приверженность курсу на 
развитие города и повышение качества жизни его жителей». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динолфо 
(Cheryl Dinolfo) сказала: «В округе Монро (Monroe) сформирована мощная 
высокотехнологическая база, столь необходимая работающим в этой сфере 
коммерческим предприятиям: у нас первоклассные квалифицированные и 
опытные трудовые ресурсы и передовые образовательные учреждения, а уровень 
качества жизни местного населения действительно высок. Сегодняшнее 
объявление опирается на прогресс, достигнутый в каждом уголке территории 
проживания нашей общины ради яркого и стабильного будущего. Я надеюсь на 
продолжение сотрудничества с Губернатором Куомо (Cuomo) и сделаю все 
зависящее от меня, чтобы то обещание, которое было дано сегодня, было 
выполнено». 
 
Программа «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Forward) 
 
Данная ключевая инвестиция дополняет инициативу «Вперед Фингер-Лейкс» 
(Finger Lakes Forward) — региональную программу действий по обеспечению 
стабильного экономического роста и развития региона. В настоящее время регион 
ускоряет реализацию инициативы «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger Lakes Forward), 
благодаря финансированию штата в размере 500 миллионов долларов в рамках 
инициативы по возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), 
о которой Губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. Выделенное штатом 
финансирование в размере 500 миллионов долларов послужит стимулом для 
частных инвестиций в регион и привлечет свыше 2,5 миллиарда долларов в 
поддержку до 8 200 новых рабочих мест. 
 
С 2012 года власти штата уже инвестировали свыше 3,4 миллиарда долларов в 
формирование крепкого фундамента для реализации плана — инвестиционные 
средства получили такие ключевые отрасли экономики как фотоэлектроника, 
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сельское хозяйство, пищевая промышленность, а также передовое производство.  
 
На сегодня показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента 
большой рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц 
понижены, а предприятия выбирают Рочестер (Rochester), Батавию (Batavia) и 
Кэнендейгуа (Canandaigua) в качестве городов для своего развития и вложения 
инвестиций. Более подробная информация о программе Вперед Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Forward) приведена здесь.  
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