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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О РАСШИРЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ OLEDWORKS В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER) 
 

Производитель планирует инвестировать 73,6 млн. долларов и создать 

100 новых рабочих мест 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 
OLEDWorks LLC, компания по изготовлению осветительных приборов и световых 
панелей в США, планирует расширять свое производство в Рочестере (Rochester), 
инвестируя 73,6 млн. долларов и планируя создание 100 новых рабочих мест в 
течении последующих пяти лет. Компания OLEDWorks, использующая в своем 
производстве органическую светоизлучающую диодную технологию, 
приближается к завершению фазы своего развития и переходит к первому этапу 
производства, в ходе которого ожидается большой объем выпуска осветительных 
приборов. 
 
«Это логично, что компания OLEDWorks выбрала Рочестер (Rochester), как место 
для размещения и расширения уникального в своем роде производства, 
поскольку этот город является местом рождения данной технологии, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы гордимся возможностью поддержать эту 
компанию, в активе которой — реальная история успеха в Нью-Йорке, 
положившая начало развитию этой уникальной отрасли». 
 
OLEDWorks была создана в 2010 г. Дэвидом Деджоем (David DeJoy) и двумя 
старшими специалистами по научным вопросам, доктором Джоном Хамером (John 
Hamer) и доктором Майклом Боросоном (Michael Boroson), ранее работавшим в 
компании Eastman Kodak, где были разработаны органические светоизлучающие 
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диоды (OLED). Двоим партнерам удалось создать крепкую команду талантливых 
специалистов, состоящую из 8 человек из Kodak, а позже, компании OLEDWorks 
удалось получить венчурный капитал, создать 17 дополнительных рабочих мест и 
достичь максимального успеха в фазе начального производства. Все усилия, 
прикладываемые по настоящий момент, увенчались успехом, и компания готова к 
дальнейшему росту.  
 
В обмен на обязательства по созданию рабочих мест и осуществлению 
инвестиций корпорация Empire State Development (ESD) обеспечит 
финансирование предоставляемых компании и определяемых по 
результативности деятельности налоговых льгот на сумму 2,5 млн. долларов в 
рамках программы Excelsior Jobs Program. Без финансовой поддержки штата Нью-
Йорка руководству компании OLEDWorks гораздо сложнее было бы в дальнейшем 
выполнять свою задачу по расширению производственной базы в штате Нью-
Йорк. 
 
Генеральный директор компании OLEDWorks Дэвид Деджой (David DeJoy) сказал: 
«Рочестер (Rochester), место жительства многих первых специалистов в области 
технологии OLED (органические светоизлучающие диоды), имеет уникальное 
расположение для производства осветительных приборов OLED. Компания 
OLEDWorks взяла на себя обязательства по инвестированию в развитие 
бюджетных технологий и планирует создание новых рабочих мест по мере 
возрастания спроса»  
 
Президент, Генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Компании подобно 
OLEDWorks фактически завоевывают инновационное пространство экономики 
Большого Рочестера (Rochester). Расширение компании принесет с собой 
миллионы долларов прибыли и создание 100 новых рабочих мест, что является 
большим успехом для региона.  
 
Органические светоизлучающие диоды являются элементом группы технологий 
освещения на базе твердых тел также, как и неорганические светодиоды, 
преобразующие электроны непосредственно в фотоны. Осветительные приборы 
OLED могут быть созданы из тонких легковесных пластин, не требующих 
затенения или светорассеивателей; таким образом осветительные приборы OLED 
имеют естественные преимущества в системах общего освещения и огромный 
потенциал использования в рамках технологий освещения на базе твердых тел, 
как следующее поколение приборов, эффективно выполняющее задачу 
распределения нагрузки освещения на единицу площади. OLED производит более 
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естественные и яркие осветительные приборы, не наносящие вреда окружающей 
среде, подобно люминесцентным и компактным люминесцентным лампам 
накаливания. Технология, формирующая основу приборов OLED, создана 
специалистами компании Eastman Kodak Company, но была оставлена без 
внимания, поскольку не являлась основной в рамках бизнес-модели компании. С 
того времени, данная технология приобрела популярность среди других 
отраслевых компаний, и страны Тихоокеанского рубежа (Pacific Rim) начали 
активно инвестировать средства в разработку данной продукции. 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл (Joseph D. 
Morelle) сказал: «Сегодняшняя новость стала существенным прорывом для 
Рочестера (Rochester) и региона Фингер-Лэйкс (Finger Lakes), а расширение 
компании позволит ускорить процесс возрождения производственной отрасли в 
нашем регионе. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), компанию OLEDWorks 
и наших многочисленных партнеров в государственном и частном секторах за 
объединение усилий в обеспечении гарантий яркого экономического будущего 
нашего региона». 
 
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) сказал: «Город Рочестер (Rochester) 
имеет богатую историю производства осветительных приборов и 
профессиональную рабочую силу, готовую трудиться во благо компании 
OLEDWorks по мере ее роста и создания новых рабочих мест в нашем регионе. 
Помимо нескольких сотен хорошо оплачиваемых рабочих мест, создаваемых для 
нашей местной рабочей силы и способствующих укреплению экономики, 
расширение компании OLEDWorks также позволит укрепить позиции Рочестера 
(Rochester) как лидера в области производства и инноваций». 
 
Руководитель округа Монро (Monroe) Мэгги Брукс (Maggie Brooks) отметила: 
«Предприниматели, использующие опыт и знания, приобретенные на более 
крупных предприятиях, с целью запуска их собственного бизнеса, послужили 
катализатором для увеличения количества рабочих мест в нашем регионе. 
Производство по-прежнему остается одной из базовых отраслей, и, благодаря 
нашим высокоэффективным обучающим программам, мы сможем заполнить эти 
хорошо оплачиваемые рабочие места талантливыми специалистами из нашего 
региона. Я поддерживаю решение группы руководителей компании OLEDWorks о 
дальнейшем инвестировании в округ Монро (Monroe) и благодарю всех партнеров 
за их помощь в продвижении этого важного проекта». 
 
Мэр города Рочестер Лавли Уоррен (Lovely Warren) сказала: «Расширение 
компании OLEDWorks является еще одним примером возрождения города 
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Рочестер (Rochester) и строительства экономики 21 века. Я особо признателен 
Губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за его инвестиции в данный проект с 
помощью посредством корпорации Empire State Development. Я также благодарю 
компанию OLEDWorks за их решение расширять свою профессиональную 
деятельность в городе рождения данной технологии. Расширение компании 
OLEDWorks приведет к созданию большего количества рабочих мест в г. Рочестер 
(Rochester), что однозначно приведет к формированию более безопасного 
жизненного пространства и созданию эффективных школ». 
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