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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПАНИЕЙ ON 
SEMICONDUCTOR РАСШИРЕННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНО-СБОРОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER) 
 

Завершенный проект позволит компании создать более 30 новых рабочих 
мест и сохранить более 180 существующих 

 
Поддержка продолжающегося успешного развития компании ON 

Semiconductor осуществляется в рамках программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) — полномасштабной региональной 

стратегии возрождения местных сообществ и развития экономики 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
компания ON Semiconductor, ведущий поставщик решений на основе 
полупроводников, официально открыла свой расширенный испытательно-
сборочный комплекс в бизнес-парке Eastman Business Park (EBP) в Рочестере 
(Rochester). В рамках расширения своей деятельности компания планирует 
создать до 34 новых рабочих мест на новом объекте в течение следующих двух 
лет, помимо 185 рабочих мест, которые будут сохранены. На объекте 
разрабатываются и производятся датчики изображения для коммерческого, 
промышленного и профессионального использования, в том числе для машинного 
зрения, видеонаблюдения, контроля дорожного движения, визуализации в 
медицинских и научных целях, а также фотографии. На территории 
производственно-административного комплекса компании ON Semiconductor 
также расположена штаб-квартира инновационного Американского института по 
производству интегрированной фотоники (American Institute for Manufacturing 
Integrated Photonics, AIM Photonics) и его предприятие по тестированию, сборке и 
упаковке (Test, Assembly and Packaging), которое планируется открыть в конце 
этого года. 
 
«Наши усилия, направленные на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в бизнес-парк 
Eastman Business Park в Рочестере (Rochester), приносят свои плоды, и 
завершение проекта создания испытательно-сборочного комплекса — это важный 
шаг вперед для всего региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Инвестиции штата Нью-Йорк в развитие экономики и населенных пунктов 
стимулируют предприятия начинать, расширять и развивать свою деятельность 
во всех Северных регионах штата, и мы ожидаем, что открытие расширенного 
комплекса компании ON Semiconductor повлечет за собой создание новых 



 

 

рабочих мест для мужчин и женщин по всему региону Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes)». 
 
«Такие компании, как ON Semiconductor, укрепляют репутацию Рочестера 
(Rochester) как объекта для высокотехнологичных инвестиций, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на 
сегодняшней церемонии открытия. — По всему городу и региону 
распространяется заразительный энтузиазм. Наши инвестиции в экономику 
позволили построить новые здания и создать новые рабочие места для жителей 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). И самое главное — это то, что стратегия 
программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) помогла вернуть 
надежду. Я благодарю компанию ON Semiconductor за их инвестиции и веру в 
Рочестер (Rochester)». 
 
Компания ON Semiconductor занимается энергоэффективными инновациями, 
направленными на сокращение потребления энергии по всему миру. Компания 
имеет сеть производственных комплексов, офисов продаж и проектно-
конструкторских центров, расположенных на ключевых рынках Северной Америки, 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания имеет обширный портфель 
из свыше 80 000 устройств, которые используются в компьютерной, 
потребительской, промышленной, медицинской и оборонной/аэрокосмической 
сферах. Компания специализируется на аналоговых, сенсорных, логических, 
синхронизирующих и соединительных устройствах, изготовляемых по 
требованиям заказчика и применяющихся в области энергоэффективности и 
энергосбережения. 
 
Корпорация Empire State Development поддержала расширение деятельности 
компании в штате Нью-Йорк, предоставив ей грант по программе «Фингер-Лейкс 
— вперед!» (Finger Lakes Forward) в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) в размере  
4,3 млн долларов. Компания также получит до 1,7 млн долларов в форме 
налогового кредита в обмен на обязательство создания рабочих мест в рамках 
программы Excelsior (Excelsior Jobs Tax Credit Program). Общая стоимость проекта 
составляет около 6,6 млн долларов. 
 
Данный проект стал продолжением и расширением успешного проекта 
возрождения бизнес-парка Eastman Business Park в Рочестере (Rochester). 
Бизнес-парк Eastman Business Park — это площадка, где более века назад 
компания Kodak начала производство фотопленки и фотобумаги. Сегодня он 
возрождается, чтобы поддержать развитие производственной отрасли по всему 
региону. На сегодняшний день на его территории действуют более 100 компаний, 
в которых работают свыше 6000 сотрудников. Кроме компании ON Semiconductor 
и института AIM Photonics, в EBP расположены офисы таких компаний, как Kodak, 
DuPont, SiGNa Chemistry, Harris, Carestream, Columbia Care, Ortho Clinical 
Diagnostics, LiDestri Food & Drink, Love Beets и Acquest Development. 
 
Исполнительный вице-президент и главный управляющий директор ON 
Semiconductor Билл Шромм (Bill Schromm): «Производство является основной 
компетенцией компании ON Semiconductor, поэтому большинство 
производственных операций компания ON Semiconductor осуществляет 



 

 

самостоятельно благодаря лидирующей в отрасли структуре затрат компании. 
Это расширение производства важно для нашей компании, поскольку оно 
значительно увеличивает наши сборочные мощности на объекте компании ON 
Semiconductor в Рочестере (Rochester)». 
 
Генеральный директор подразделения компании ON Semiconductor в 
Рочестере (Rochester) Майкл Миллер (Michael Miller): «Датчики изображения, 
изготовленные на объекте на Лейк-Авеню (Lake Avenue), используются не только 
для проверки экрана вашего смартфона или телевизора, но и на поверхности 
Марса, на орбите Юпитера и Луны, а также в коммерческих спутниках, 
наблюдающих за поверхностью Земли. Это расширение стало возможным 
благодаря поддержке и гранту корпорации Empire State Development и ее 
готовности к сотрудничеству с нами. Мы выражаем нашу благодарность ей и 
губернатору Куомо (Cuomo)». 
 
Генеральный директор Отдела промышленных решений Херб Эрнхардт 
(Herb Erhardt): «Рочестер (Rochester) известен своими инновациями в области 
оцифровки изображений, включая проектирование и разработку передовых 
датчиков изображения на протяжении последних десятилетий. Сборка и 
испытания всегда были ключевой частью уравнения, и по мере того, как 
разрешающая способность и сложность датчиков продолжают увеличиваться, 
важность этих операций возрастает. Повышение уровня возможностей и 
мощностей благодаря этому расширению производства стало нашим ответом на 
растущие потребности рынка, и тот факт, что мы делаем это здесь, в Рочестере 
(Rochester), говорит о способностях коллектива, который мы здесь создаем». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Высокотехнологичные компании, такие как ON Semiconductor, ценят 
высококвалифицированные кадры, которые можно найти в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes). Открытие нового объекта компании ON в бизнес-парке Eastman 
Business Park — еще одно замечательное дополнение к экосистеме инноваций, 
создаваемой в регионе». 
 
Сопредседатели Совета регионального экономического развития  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) 
— президент муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community 
College) Энн Кресс (Anne Kress) и президент и генеральный директор 
Торговой палаты большого Рочестера (Greater Rochester Chamber of 
Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): «Оживление деятельности бизнес-парка 
Eastman Business Park и поддержка инновационных компаний, таких как ON 
Semiconductor, являются первоочередными задачами для Совета регионального 
экономического развития Фингер-Лейкс (FLREDC) и региональной инициативы 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward). Разработанный на местном 
уровне план экономического развития вывел регион на правильный путь, дав этой 
инновационной компании уверенность в завтрашнем дне, необходимую для 
расширения и развития деятельности компании в Рочестере (Rochester)». 
 
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «В то время как компании продолжают 
рассматривать возможность переезда в бизнес-парк Eastman Business Park и 



 

 

расширения своей деятельности и географии, сегодняшнее объявление о том, что 
компания ON Semiconductor открыла подразделение здесь, в Рочестере 
(Rochester) — это позитивный сигнал для будущего нашего региона. Это 
расширение испытательно-сборочных мощностей компании ON Semiconductor 
стало еще одним подтверждением того, что бизнес-парк Eastman Business Park и 
район Рочестера (Rochester) снова находятся на переднем крае технологических 
инноваций». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джо Морелл (Joe Morelle): 
«Официальное открытие подразделения компании ON Semiconductor стало еще 
одним результатом того экономического роста, к созданию которого мы 
приложили столько усилий, и еще больше подчеркивает возрождение  
бизнес-парка Eastman Business Park в качестве всемирного центра для ведущих 
компаний в отрасли высоких технологий. Самое главное, это событие означает 
создание высокооплачиваемых высокотехнологичных рабочих мест, которые 
позволят семьям в нашем регионе добиться успеха и процветания на многие годы 
вперед». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Мы очень рады тому, что компания ON Semiconductor 
расширяет свою деятельность, создает рабочие места для жителей региона и 
инвестирует в развитие производства в нашем бизнес-парке Eastman Business 
Park. Продолжение истории успеха работодателей в бизнес-парке EBP — это еще 
один признак того, что округ Монро (Monroe) открыт для бизнеса». 
 
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Я хочу 
поздравить компанию ON Semiconductor с открытием подразделения в  
бизнес-парке Eastman Business Park. Успех этой компании является хорошей 
новостью, так как благодаря ему Рочестер (Rochester) продвинулся еще ближе к 
статусу мировой столицы фотоники. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и 
корпорации Empire State Development за то, что они сделали возможным это 
расширение в рамках программы "Фингер-Лейкс, вперед!" (Finger Lakes Forward) и 
помогли нам в достижении наших целей: создание новых рабочих мест, более 
безопасных и динамичных городских кварталов и более широких 
образовательных возможностей для жителей нашего города». 
 
Дополнительную информацию о компании ON Semiconductor можно найти здесь. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
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активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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