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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЦЕРЕМОНИИ «УВЕНЧАНИЯ» НА ЗАВОДЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН CREE | WOLFSPEED 

В ОКРУГЕ ОНЕЙДА  
  

Строительство крупнейшего в мире завода по производству устройств 
из карбида кремния ведется в соответствии с графиком, начало 

производства запланировано на 2022 год  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об «увенчании» нового 
ультрасовременного сертифицированного для автомобильной промышленности 
завода Cree | Wolfspeed по производству пластин диаметром 200 мм для силовых 
и радиочастотных устройств в Наноцентре Марси (Marcy Nanocenter), 
расположенного на территории кампуса Политехнического института SUNY 
недалеко от Ютики (Utica). Исполняющий обязанности руководителя, президент и 
генеральный директор корпорации Empire State Development (ESD) Эрик Гертлер 
(Eric Gertler) вместе с руководителями компании Cree | Wolfspeed, округа Онейда и 
корпорации Empire State Development присоединились к почетным гостям во 
время церемонии установки последней стальной балки на новом 
предприятии. Это символизирует важную веху проекта, который реализуется в 
рамках установленного графика, что позволит начать производство в 2022 году.   
  
«Эта веха является доказательством нашей приверженности долине р. Мохок и 
еще одним шагом на пути к укреплению научно-исследовательских активов, 
которые необходимы Нью-Йорку для привлечения высокотехнологичных отраслей 
промышленности и строительства лучшего будущего, — сказал губернатор 
Куомо. — Компания Cree | Wolfspeed уже доказала, что является отличным 
партнером, и мы гордимся тем, что она укоренилась в регионе, в то время как мы 
продолжаем поддерживать и развивать передовую производственную 
инфраструктуру штата Нью-Йорк».  
  

«Долина р. Мохок лидирует в области технологий и инноваций благодаря новым 
инвестициям и возможностям, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. 
— Строительство завода карбидокремниевых пластин в Наноцентре Марси будет 
способствовать дальнейшему продвижению производства пластин в штате. Эти 
значительные инвестиции создадут сотни новых рабочих мест и обеспечат 
студентам региона возможность стажировок и проведения исследований. Проект 
строительства является свидетельством наших усилий по созданию лучшего 
будущего и укреплению экономики в долине р. Мохок и по всему штату».  



 

 

  
Генеральный директор Cree Грегг Лоу (Gregg Lowe): «Все, кто участвует в этом 
проекте, должны гордиться тем, чего достигли сегодня — в том числе сотрудники 
компании Cree | Wolfspeed, наши поставщики, штат Нью-Йорк, щедрые партнеры 
по сообществу и жители, которые приняли нас в это удивительное сообщество. 
Карбид кремния находится в авангарде "зеленых" технологий, включая 
электромобили, возобновляемые источники энергии и накопители энергии, и 
позволяет значительно сократить выбросы парниковых газов. Технология, которая 
будет создана на этой фабрике — прямо здесь, на вашем заднем дворе, — даст 
нашим клиентам возможности построить светлое будущее, устойчивое для всех».   
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер: 
«Этот проект будет не только преобразующим для долины р. Мохок, но и станет 
важным шагом на пути к дальнейшему росту полупроводниковой промышленности 
в штате Нью-Йорк. Бизнес-модель и технологии компании Cree| Wolfspeed станут 
основным фактором экономического роста в северной части штата Нью-Йорк, 
привлекая в регион талантливых специалистов и предприятия в период, когда мы 
продолжаем смотреть в будущее и строить лучший Нью-Йорк».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Сегодняшняя 
церемония является символом фонда и партнерства, которое мы продолжаем 
формировать с компанией Cree, которая тесно сотрудничает с Политехническим 
институтом SUNY с тем, чтобы помочь нашим студентам достичь лидерских 
позиций в рамках программы STEM путем участия в практических стажировках. 
Мы гордимся сотрудничеством с крупнейшим в мире заводом по производству 
карбида кремния в Марси в рамках проекта Wolfspeed и знаем, что по его 
завершении долина р. Мохок извлечет значительную выгоду из этой инициативы 
по развитию рабочей силы и созданию дополнительных рабочих мест».  
  
Президент центра NY CREATES доктор Дуглас Гроуз (Douglas Grose): «Это 
еще одна важная веха, не только для компании Cree | Wolfspeed, которая 
приблизилась еще на один шаг к завершению современного предприятия в штате 
Нью-Йорк; это возможность для Cree| Wolfspeed занять выгодное положение в 
отрасли производства чипов для силовой электроники, которые являются 
жизненно важными для растущего рынка электромобилей. Мы гордимся тем, что 
являемся свидетелями этого события, и с нетерпением ждем продолжения 
сотрудничества NY CREATES с компанией Cree| Wolfspeed в настоящее время и в 
будущем».   
  
Врио президента Политехнического института SUNY д-р Грейс Ванг (Grace 
Wang): «От имени Политехнического института SUNY я поздравляю компанию 
Cree с достижением этой вехи строительства крупнейшего в мире завода по 
производству карбида кремния в самом сердце долины р. Мохок. Компания Cree 
строит светлое будущее для жителей нашего региона и всего штата Нью-Йорк, и 
мы рады сотрудничеству с ней. Неизменная поддержка со стороны Cree 



 

 

способствует развитию возможностей для студентов и расширению учебных 
программ в Политехническом институте SUNY».  
  
Президент агентства Mohawk Valley EDGE Стивен Дж. Димео (Steven J. 
DiMeo): «Сегодняшняя церемония установки последней балки знаменует собой 
ключевую веху в строительстве фабрики Cree в долине р. Мохок. Это стало 
возможным благодаря партнерству компании Cree со штатом Нью-Йорк, их 
приверженности этому сообществу и масштабному сотрудничеству между Exyte, 
подрядчиками, продавцами и поставщиками, участвующими в этом прорывном 
проекте. Мы также хотим выразить искреннюю признательность мужчинам и 
женщинам, которые непосредственно строят фабрику в долине р. Мохок. Нам 
очень повезло, что в этом проекте задействован квалифицированный 
строительный персонал, которого попросили выполнить проект в сжатые сроки в 
сложной обстановке пандемии COVID-19. Их приверженность безопасности и 
преданности своей работе очевидна».  
  
Компания Cree | Wolfspeed добилась многого с момента объявления о 
строительстве новейшего объекта в штате Нью-Йорк. В настоящее время штат 
компании в Нью-Йорке насчитывает 40 сотрудников, а прошлым летом в компании 
прошли стажировку 24 студента из местных университетов по всему штату. В Cree 
также открыт ряд несколько вакансий на заводе, в числе которых инженерно-
технические должности. Кроме того, Cree объявила в июле о своих планах 
учредить программу «Стипендия Cree | Wolfspeed» (Cree | Wolfspeed Scholarship) и 
именную профессуру в рамках своих долгосрочных обязательств перед долиной 
р. Мохок, в целях поддержки роста местной экономики и развития резерва 
специалистов в области высоких технологий. Программа предназначена для 
подготовки следующего поколения кадров в сфере высоких технологий 
посредством расширения возможностей образования и завершения обучения в 
рамках программы STEM, а также путем предоставления доступа к средствам, 
необходимым учащимся для продолжения образования.  
  
Компания Cree | Wolfspeed взяла на себя обязательство инвестировать не менее 
1 млрд долларов в строительство фабрики, создать более 600 рабочих мест в 
течение восьми лет и предоставить студентам Университета штата Нью-Йорк 
возможности стажировки и проведения исследований. Эти усилия помогают 
развивать инициативу по созданию передовой рабочей силы, ориентированной на 
производство, в рамках всей системы Университета SUNY, с тем, чтобы 
подготовить рабочую силу XXI века к долгосрочному, высококачественному 
трудоустройству и продвижению по службе, благодаря открытию нового 
предприятия. Университет SUNY также взял на себя обязательство выделить до 5 
млн долларов на исследования в области полупроводников, в дополнение к 
финансированию от компании Cree | Wolfspeed для системы Университета SUNY. 
  
Штат Нью-Йорк предоставит капитальные гранты по результатам деятельности в 
размере 500 млн долларов от корпорации Empire State Development на 
возмещение части расходов компании Cree | Wolfspeed на оборудование нового 
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завода и приобретение и установку машин и оборудования, а также налоговые 
льготы в рамках программы Excelsior Jobs в размере 1 млн долларов.  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Проект строительства завода Cree | 
Wolfspeed в долине р. Мохок станет важной движущей силой для местной, 
региональной экономики и экономики штата, и будет опираться на значительные 
инновации, разработки и исследования, которые уже происходят в долине реки 
Мохок каждый день. По завершении проект будет способствовать экономическому 
росту региона и поможет продвинуть его и северную часть штата Нью-Йорк 
вперед».  
  
Член Ассамблеи Марианна Баттеншон (Marianne Buttenschon): «Я невероятно 
довольна превосходным прогрессом, которого достигла компания Cree, Inc в 
реализации своего проекта завода в Марси в долине р. Мохок. Несмотря на все 
осложнения, вызванные пандемией COVID-19, захватывающе наблюдать за тем, 
как Cree продолжает строительство на территории Политехнического института 
SUNY и как здание обретает форму. Я с нетерпением ожидаю положительных 
результатов, которые деятельность Cree окажет на наш регион, включая 
экономический рост и возможности трудоустройства, а также предвкушаю 
революцию, которую компания произведет в области производства карбида 
кремния и электромобилей».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда Энтони Дж. Писенте, младший 
(Anthony J. Picente Jr.): «По мере того, как мы продолжаем бороться с пандемией 
COVID-19, завод Cree| Wolfspeed в долине р. Мохок станет ключом к успеху в 
восстановлении экономики округа Онейда. Одним из немногих ярких моментов в 
это трудное время была работа с Греггом Лоу и командой Cree, когда мы имели 
возможность наблюдать за феноменальным прогрессом, происходящим в Марси 
и осознавали, что позитивные преобразования в нашем регионе уже скоро станут 
реальностью».  
  
Начальник городской администрации Марси Брайан Скала (Brian Scala): «Для 
города Марси большая честь принять в нашу семью компанию Cree| Wolfspeed, 
которая в скором времени возглавит производство карбидокремниевых чипов в 
долине р. Мохок. Мы с нетерпением ждем будущего, которое Cree| Wolfspeed 
создаст в регионе, а также превращения Марси в место развития этой 
инновационной технологии».  
  

###  
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