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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОГЛАШЕНИИ С ON
SEMICONDUCTOR О ПОКУПКЕ И СОХРАНЕНИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ЗАВОДА GLOBALFOUNDRIES В ГУДЗОНСКОЙ ДОЛИНЕ (HUDSON VALLEY)
Производитель микросхем построит свой самый крупный и современный
завод по производству полупроводников в центре Гудзонской долины
(Mid-Hudson)
Компания планирует создать около 150 новых рабочих мест и сохранить
не меньше 950 существующих рабочих мест на предприятии в округе
Датчесс (Dutchess)
Губернатор Эндрю M. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что компания ON
Semiconductor, входящая в список Fortune500 и обслуживающая клиентов по
всему земному шару, расширит производство в штате Нью-Йорк. Для этого она
приобретет и продолжит эксплуатацию завода компании GLOBALFOUNDRIES по
производству полупроводников Fab 10, расположенного в городе Ист-Фишкилл
(East Fishkill), округ Датчесс (Dutchess). ON Semiconductor планирует
инвестировать в предприятие в городе Ист-Фишкилл (East Fishkill) более 720
миллионов долларов в течение 10 лет и тем самым обеспечить дальнейший
стратегический рост компании в таких областях как управление электропитанием
(в том числе и в электромобильной отрасли), мобильные сети 5G, облачные
вычисления и альтернативные источники энергии.
«Решение компании ON Semiconductor расширить свою деятельность в штате
Нью-Йорк неопровержимо доказывает, что разумные инвестиции в нашу
инновационную экономику работают и обеспечивают беспрецедентное развитие
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы рады, что ON
Semiconductor решила укорениться именно здесь и взять на себя новые
обязательства перед штатом Нью-Йорк».
«Благодаря этому соглашению с ON Semiconductor продолжится развитие
высокотехнологичной отрасли в Гудзонской долине (Hudson Valley), — отметила
вице-губернатор штата Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Вложения компании
позволят и дальше расширять производство микросхем в штате Нью-Йорк,
создать более ста новых рабочих мест в округе Датчесс (Dutchess) и сохранить
почти тысячу старых. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы добиться
роста отрасли и усилить экономику штата».
По мере того как GLOBALFOUNDRIES трансформирует свой бизнес и
увеличивает объем инвестиций в дифференцированные технологии, чтобы
ускорить рост, компания будет переводить производство с завода Fab 10 на
другие площадки, в том числе на завод Fab 8 в городе Malta, Нью-Йорк. Штат

помог обеспечить заводу переходный период длительностью 3,5 года, чтобы в
процессе передачи Fab 10 от GLOBALFOUNDRIES к ON Semiconductor он мог
продолжать работу; кроме того, предприятие в городе Ист-Фишкилл (East Fishkill)
получит финансирование в размере 720 миллионов долларов. ON Semiconductor
обязалась по завершении переходного периода нанять не менее 950 сотрудников
GLOBALFOUNDRIES, которые непосредственно обеспечивают
функционирование Fab 10, а также планирует создать около 150 новых хорошо
оплачиваемых рабочих мест в центральной части Гудзонской долины
(Mid-Hudson).
В ответ на обязательства, которые взяла на себя ON Semiconductor, организация
Empire State Development (ESD) предложила обеспечить финансирование
объемом до 17,5 миллионов долларов в виде грантов на приобретение объектов,
инфраструктуры и части производственного оборудования Fab 10, а также до
22,5 миллионов в рамках программы Excelsior Jobs в виде налоговых льгот на
ближайшие десять лет, связанных с новыми инвестициями, наймом новых
сотрудников, а также исследованиями и новыми разработками. Условием
предоставления компании ON Semiconductor грантов и налоговых льгот по
программе Excelsior является выполнение ее обязательств в области
инвестиций, а также создания и сохранения рабочих мест.
GLOBALFOUNDRIES и ON Semiconductor заключили соглашение, в рамках
которого GLOBALFOUNDRIES будет с середины 2019 до 2022 года производить
на Fab 10 необходимые компании ON Semiconductor микросхемы, в то время как
ON Semiconductor каждый год будет расширять штат завода и парк
оборудования.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Мы
с радостью поддержали расширение ON Semiconductor в центре Гудзонского
региона (Mid-Hudsonregion). Это позволит сохранить высокооплачиваемые
рабочие места на производстве в штате Нью-Йорк и помочь компании
осуществить ее планы роста и развития в будущем».
«Это расширение дает нам возможности и умения нового уровня, благодаря
которым мы сможем удовлетворить важнейшие потребности рынка», — сказал
Кит Джексон (Keith Jackson), президент и генеральный директор ON
Semiconductor. Это расширение стало возможным благодаря поддержке и
гранту корпорации Empire State Development и ее готовности к сотрудничеству с
нами.
«GLOBALFOUNDRIES и Empire State Development более чем за 10 лет
совместной работы в области производства полупроводников и создания в штате
новых рабочих мест построили прочные партнерские отношения, — отметил Том
Колфилд (Tom Caulfield), генеральный директор GLOBALFOUNDRIES. Мы
рассматриваем этот переход как настоящую победу для всех сторон. Штату
Нью-Йорк он поможет сохранить талантливых работников и рабочие места в
производственной сфере на несколько десятилетий вперед. ON Semiconductor
сможет организовать свое первое производство 300-миллиметровых кремниевых
пластин, а GLOBALFOUNDRIES — высвободить ресурсы, что позволит нам

дальше инвестировать в завод Fab 8 в городе Мальта (Malta), штат Нью-Йорк, и
удерживать наших талантливых работников в Ист-Фишкилл (East Fishkill)».
О корпорации «Эмпайр Стейт Девелопмент» (Empire State Development)
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому
развитию Нью-Йорка. Миссия ESD состоит в обеспечении мощной и растущей
экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и экономических
возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, а также
создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой
помощи ESD стремится расширить инвестиции и рост частного бизнеса, чтобы
поощрять создание рабочих мест и поддержать преуспевающие сообщества по
всему штату Нью-Йорк. Корпорация ESD также является основным
административным ведомством по надзору за региональными советами
экономического развития (Regional Economic Development Councils), созданными
губернатором Куомо (Cuomo), и по продвижению знаменитого туристического
бренда «Я люблю Нью-Йорк» ("I Love NY"). Более полную информацию о
Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development
смотрите на веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.
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