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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫБОРЕ МЕСТ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЪЕДИНЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА В ОБЛАСТИ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА (NATIONAL 

INTEGRATED PHOTONICS MANUFACTURING INSTITUTE) В РОЧЕСТЕРЕ 
(ROCHESTER) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выборе мест 
расположения объектов Объединенного института в области инновационного 
фотоэлектронного производства. Все они будут находиться в г. Рочестер, штат 
Нью-Йорк (Rochester, New York). Объединенный институт в области 
фотоэлектронного производства, о создании которого впервые было объявлено в 
июле Вице-президентом Байденом (Biden) и Губернатором Куомо (Cuomo), 
поможет закрепить ведущие позиции страны в новой области технологических 
исследований, разработок и производства. Эта новая уникальная возможность 
стала результатом тесного сотрудничества Администрации Губернатора, лидера 
большинства в Законодательном собрании Джозефа Морелла (Joseph Morelle), 
Политехнического института при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Polytechnic 
Institute), Университета Рочестера (University of Rochester) и Рочестерского 
технологического института (Rochester Institute of Technology). 
 
На первом этапе реализации проекта штаб-квартира и стимулятор 
технологического развития Института будут размещены в здании Legacy Tower, 
где ранее находился центральный офис компании Bausch and Lomb. В ходе 
второго этапа в здании Sibley Building разместится центр развития трудовых 
ресурсов и изыскательные компании, также будет создан бизнес-инкубатор. 
Производство будет осуществляться в бизнес-парке Eastman Business Park. 
 
«Нью-Йорк невероятно гордится возможностью стать домом для нового, 
революционного по своей сути Института фотоэлектроники, и мы продолжаем 
упорно работать с целью скорейшего продвижения этого проекта, способного 
создать новые рабочие места и изменить правила игры, – сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). – Наш штат является новым центром высокотехнологических 
отраслей, и эти новые объекты послужат великолепным примером наших усилий 
по трансформации экономики Верхнего Нью-Йорка (Upstate New York). Я 
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благодарю всех наших партнеров за совместную работу над претворением в 
жизнь этих изменений – сегодня очередной важный день для Рочестера 
(Rochester)». 
 
Кроме того, для контроля и оказания помощи в реализации программы будет 
создан коллегиальный орган управления из семи человек, в состав которого 
войдут три представителя правительства штата, два представителя 
Политехнического института при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Polytechnic 
Institute) и по одному от Университета Рочестера (University of Rochester и 
Рочестерского технологического института (Rochester Institute of Technology). 
 
Как было объявлено в июле, федеральный грант в размере 110 миллионов 
долларов обеспечит поддержку коммерческих операций высокотехнологического 
консорциума, функционирования инкубатора и стимулятора развития компаний, 
подготовки кадров для проекта, а также поддержку деятельности совета 
директоров консорциума. Общая сумма государственных и частных инвестиций в 
Институт фотоэлектроники (Photonic Institute) превысит 600 миллионов долларов, 
при этом более 250 миллионов из этой суммы будет выделено штатом Нью-Йорк; 
средства инвестиций пойдут на создание, установку и наладку новейшего 
оборудования для разработки прототипов фотоэлектронных элементов. 
Деятельность Института будет способствовать созданию и поддержке тысяч 
высококвалифицированных рабочих мест в сфере исследований и производства 
на всей территории Верхнего Нью-Йорка и Соединенных Штатов, а также 
обеспечит достижение значительных результатов, материалы смогут 
использоваться на практике во многих сферах.  
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) заявил: «Я невероятно благодарен Губернатору Куомо 
(Cuomo) за постоянную поддержку г. Рочестер (Rochester), также я выражаю 
благодарность всем нашим партнерам за их сотрудничество и усилия, 
направленные на обеспечение более яркого будущего для нашей общины. Я 
особенно рад тому, что мы закрепили роль бизнес-парка Eastman Business Park в 
качестве производственного центра этой инициативы. Принимая эти очередные 
чрезвычайно важные меры, мы укрепляем позиции Рочестера (Rochester) в 
качестве национального лидера в сфере высокотехнологичных исследований и 
развития фотоэлектроники, создаем новые партнерские связи с инвесторами в 
контексте инновационных проектов и значительно ускоряем процесс увеличения 
количества рабочих мест по всему региону». 
 
Президент и Генеральный директор Политехнического института при 
Университете SUNY (SUNY Polytechnic Institute) доктор Ален Е. Калойерос 
(Alain E. Kaloyeros) сказал: «Сегодня благодаря активному лидерскому подходу 
и стратегическому видению Губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк сделал 
гигантский шаг вперед в превращении Рочестера (Rochester) в мировой центр 
исследований и разработок в области фотоэлектроники, одновременно 
предоставив городу возможность использовать потенциал беспрецедентных по 
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своему объему инвестиций штата и государства в развитие высоких технологий 
для модернизации центральных районов города. Политехнический институт при 
Университете SUNY (SUNY Poly) рад возможности занять по мере расширения 
нашего представительства в Рочестере (Rochester) важное место в 
жизнедеятельности центральной части города. Мы выражаем нашу искреннюю 
благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) и с нетерпением ждем возможности 
установления стабильных партнерских отношений с Лидером большинства Джо 
Мореллом (Joe Morelle), бизнес-сообществом Рочестера (Rochester) и остальными 
членами консорциума со всего штата Нью-Йорк и всей страны». 
 
Ректор Университета Рочестера (University of Rochester) Джоэл Селигман 
(Joel Seligman) отметил: «Это крупная победа для г. Рочестер (Rochester). 
Немаловажно то, что отныне у нас будет эффективная система управления, а 
основные производственные мощности будут расположены в бизнес-парке 
Eastman Business Park, который в течение последних четырех лет находится в 
сфере особого внимания Регионального совета по экономическому развитию 
региона Фингер-Лэйкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council). 
Никто не заслуживает большей признательности за это мудрое и взвешенное 
решение, чем Губернатор Куомо (Cuomo). Благодаря внедрению планов 
экономического развития и закреплению позиций нашего региона в качестве 
национального лидера в сфере фотоэлектроники он сделал для нас больше, чем 
любой политический деятель нашего времени. Его решительность в принятии на 
себя ответственности за это направление работы заслуживает высочайшей 
похвалы. Кроме того, позвольте мне высказать искреннюю благодарность самому 
эффективному борцу за права нашего региона Лидеру большинства Джо Мореллу 
(Joe Morelle), который вместе со мной и Региональным советом экономического 
развития работал над формулировкой аргументации, позволившей донести 
исключительную важность этих достижений для будущего экономики г. Рочестер 
(Rochester)». 
 
Президент Рочестерского технологического института (Rochester Institute of 
Technology) Билл Дестлер (Bill Destler) сказал: «Наш институт гордится тем, 
что является партнером проекта AIM Photonics, ведь эта инициатива при условии 
ее активной реализации может стать причиной второй индустриальной революции 
в г. Рочестер (Rochester). Мы особенно благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) 
за его лидерскую позицию в решении первоочередных проблем организационного 
плана и выборе места расположения пяти первых ключевых элементов этой 
важной инициативы Штата. Рочестерский технологический институт возьмет на 
себя функции по разработке, испытаниям и сборке фотоэлектронных микросхем, и 
мы с нетерпением ждем возможности начать эти работы». 
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