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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НА БАЗЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (SUNY POLYTECHNIC INSTITUTE) ЦЕНТРА УСКОРЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

  
Новый центр лидера отрасли Applied Materials позволит укрепить 

позиции Северного Нью-Йорка (Upstate New York) как глобального центра 
передовых исследований  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии Центра ускоренной 
разработки технологий по созданию новых материалов (Materials Engineering 
Technology Accelerator, META), который расположен на территории кампуса 
Политехнического института Университета штата Нью-Йорк (SUNY Polytechnic 
Institute) в Олбани (Albany). Центр META под руководством компании Applied 
Materials, Inc. является первым в своем роде предприятием, нацеленным на 
ускорение создания прототипов новых материалов, технологий обработки и 
соответствующих устройств. В центре META инженеры могут оценить новые 
материалы, конструкции и устройства микросхем, протестировать их в надежной 
экспериментальной производственной среде и повысить готовность к массовому 
изготовлению на производственных мощностях заказчиков.  
  
«С открытием центра META штат Нью-Йорк продолжит лидировать и привлекать 
ведущие компании отрасли, такие как Applied Materials, которые будут развивать 
нашу высокотехнологичную экономику, — сказал губернатор Куомо. — Эта веха 
приведет ко многим новым достижениям в области исследований и разработок, 
привлечет в государство новый бизнес и приблизит нас к технологиям 
завтрашнего дня уже сегодня».  
  
Партнерство между штатом Нью-Йорк и компанией Applied Materials было 
анонсировано в ноябре 2018 года и началось с заключения нового 
стратегического альянса между штатом Нью-Йорк, Университетом штата  
Нью-Йорк (SUNY) и компанией Applied Materials. В соответствии с соглашением 
корпорация Empire State Development (ESD) предоставит пятилетний 
капитальный грант в размере 250 млн долларов Исследовательскому фонду 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Research Foundation) для приобретения и 
установки инструментов в современном научно-исследовательском центре, 
который в дальнейшем позволит позиционировать Столичный регион (Capital 
Region) как глобальный центр исследований в области материаловедения. 
Applied Materials выплатят более 100 млн долларов в виде аренды для застройки 
объекта, что составляет лишь часть из планируемых инвестиций в кампус в 
размере 600 млн долларов.  
  

https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/esd-and-suny-announce-new-research-partnership-applied-materials


 

 

Кроме того, исследователям в рамках всего Университета штата Нью-Йорк SUNY 
будет предложено представить предложения по совместным исследованиям и 
разработкам с группой Applied. Инвестиции группы Applied в исследования в 
размере до 25 млн долларов будут подкреплены инвестициями Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY) в таком же объеме, в результате чего суммарный объем 
инвестиций в исследования составит 50 млн долларов. Новое партнерство также 
приведет к открытию стажировок и появлению новых исследовательских 
возможностей для студентов Университета штата Нью-Йорк (SUNY), которые 
недоступны в других высших учебных заведениях.  
  
Applied Ventures, подразделение Applied по работе с венчурным капиталом, и его 
партнеры также совместно инвестируют 20 млн долларов в виде венчурного 
капитала в предприятия на ранних стадиях развития в северной части штата 
Нью-Йорк (Upstate New York). При этом корпорация ESD предоставит 
дополнительный грант в размере 10 млн долларов. В результате общая сумма 
инвестиций составит 30 млн долларов, которые будут направлены на развития 
новых технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест.  
  
Стив Ганаем (Steve Ghanayem), старший вице-президент по новым рынкам и 
альянсам в компании Applied Materials: «Мы рады открытию дверей центра 
META и приглашаем представителей отрасли сотрудничать с нами для ускорения 
внедрения инноваций во всех областях — от материалов до систем».  
  
Ом Наламасу (Om Nalamasu), технический директор по прикладным 
материалам и президент Applied Ventures: «Applied Materials приветствуют 
новаторов из известных и новых областей, которые работают с нами в центре 
МЕТА в целях ускорения коммерциализации новых технологий в эпоху 
искусственного интеллекта».  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Центр META также помогает Политехническому институту 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Poly) утвердиться в качестве центра 
передовых технологических исследований и разработок мирового класса. Мы 
рады работать совместно с Applied Materials, чтобы стимулировать новые 
возможности сотрудничества в технологическом секторе и в сети Университета 
штата Нью-Йорк (SUNY)».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации ESD, президент и 
назначенный генеральный директор Эрик Гертлер (Eric Gertler): «В штате 
Нью-Йорк процветает высокотехнологичная экосистема, и открытие центра META 
позволит нам оставаться в авангарде технологических инноваций. Партнерство, 
которое мы развиваем с центром NY CREATES, Университетом штата Нью-Йорка 
(SUNY) и компанией Applied Materials, создаст фундамент для развития бизнеса, 
научных исследований, появления новых рабочих мест и возможностей 
получения образования в штате на долгие годы вперед».  
  
Д-р Дуглас Гроуз (Douglas Grose), будущий президент центра NY CREATES: 
«Когда мы достигаем этой вехи вместе с компанией Applied Materials и в 
партнерстве с корпорацией Empire State Development и Университетом штата 
Нью-Йорк (SUNY), мы с гордостью отмечаем значительный прогресс, который 



 

 

уже был отличительной чертой центра META в первый год его существования. 
Быстрое наращивание потенциала Центра и создание связанных с этим 
качественных высокотехнологичных рабочих мест — все это указывает на 
сильное будущее, и мы надеемся на поддержку позитивного воздействия этого 
сотрудничества в регионе и во всем штате Нью-Йорк».  
  
Доктор Грейс Ванг (Grace Wang), временный вице-президент 
Политехнического института Университета штата Нью-Йорк (SUNY Poly): «Я 
рада присоединиться к губернатору Куомо и Университету штата Нью-Йорк и 
поздравить компанию Applied Materials с открытием центра META менее чем 
через год после объявления об этой важной совместной инициативе в области 
исследований и разработок материалов. По мере становления центра META и 
формирования исследовательского партнерства, Политехнический институт 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Poly) гордится тем, что выступает в роли 
магнита для преподавателей, сотрудников и студентов Политехнического 
института SUNY и других организаций, чтобы углубиться в соответствующие 
передовые разработки 21 века в области материаловедения, продолжать 
смотреть в будущее и поддерживать инновационную экономику штата  
Нью-Йорк».  
  
Центр META станет центром исследований и разработок мирового класса в 
области материаловедения, создания прототипов и пилотных проектов для 
существующих клиентов Applied в области полупроводниковых технологий, а 
также новых высокотехнологичных клиентов в области искусственного 
интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, передовой оптики, больших 
данных, наук о жизни, автономных транспортных средств и др.  
  
Открытие центра МЕТА еще больше укрепит статус Столичного региона (Capital 
Region) как «Долины технологий» (Tech Valley) Северного Нью-Йорка (Upstate 
New York) и позволит Университету штата Нью-Йорк (SUNY) оставаться на 
переднем крае передовых исследований, разработок и инноваций в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. Applied является лидером в 
области решений по созданию новых материалов, используемых для 
производства практически каждого нового чипа и высокотехнологичного дисплея 
в мире.  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «То, что центр META открывается прямо 
здесь, в Столичном регионе (Capital Region), не случайно. Столичный регион 
является домом для академических институтов мирового уровня и передовых 
нанотехнологических компаний, а инновационное сотрудничество и  
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, которые станут 
теперь возможны, идеально подходят для этого региона. Это еще одна важная 
веха, которая приведет к созданию новых рабочих мест и экономическому росту в 
регионе».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Открытие нового центра 
META стало очередным передовым дополнением к Долине Технологий (Tech 
Valley). Каждое новое рабочее место в центре STEAM дает положительный 
мультипликативный эффект на окружающую местную экономику и рынок труда. 
Рост Политехнического института Университета штата Нью-Йорк (SUNY Poly) 



 

 

обеспечивает Столичному региону (Capital Region) устойчивую технологическую 
экономику на долгие годы вперед».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Открытие 
Центра ускоренной разработки технологий по созданию новых материалов 
(META) на территории кампуса Политехнического института Университета штата 
Нью-Йорк (SUNY Polytechnic Institute) — отрадная новость с технологической 
точки зрения и беспрецедентная возможность для Института с точки зрения 
экономических выгод, а также для нашего столичного региона, поскольку центр 
МЕТА будет вносить свой вклад в развитие кампуса и за счет других частных 
инвестиций. Это партнерство принесет дивиденды нашей Долине технологий 
(Tech Valley) Столичного региона (Capital Region) и будет способствовать 
экономическому росту в регионе, а также успеху для всех заинтересованных 
сторон».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Торжественное открытие центра META компании Applied 
Materials на базе Политехнического института Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY Poly) укрепляет растущую экосистему "Долины технологий" (Tech-Valley), 
которая представляет собой безусловное благо для столичного региона. Центр 
META станет движителем передовых исследований и разработок и продолжит 
привлекать в регион новые интересные предприятия, что приведет к созданию 
хорошо оплачиваемых рабочих мест и появлению новых экономических 
возможностей».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Олбани (Albany) 
гордится тем, что является домом для одного из действительно величайших 
научно-исследовательских институтов страны — Политехнического института 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY Poly), — и мы рады, что центр META 
открывает свои двери в столице. Эти значительные инвестиции со стороны 
штата демонстрируют стремление губернатора Куомо к тому, чтобы нью-йоркская 
"Долина технологий" (Tech Valley) продолжала свою гордую традицию лидерства 
в области инноваций еще долгие годы».  
  
Уже около двадцати лет исследовательские центры штата Нью-Йорк находятся в 
центре значительных технологических достижений и прорывов, от разработки 
машин и оборудования для производства вафель следующего поколения до 
изобретения одних из самых маленьких и самых передовых компьютерных чипов 
в мире. Трансформация региона в «Долину технологий» (Tech Valley) — 
глобальный центр нанотехнологий, полупроводниковых исследований и 
разработок, производства и ведущих государственно-частных консорциумов — 
привела к миллиардной экономической активности и созданию десятков тысяч 
рабочих мест во всем столичном регионе, который стал местом размещения 
ведущих государственно-частных консорциумов в этой отрасли.  
  
Согласно отчету Джорджтаунского университета (Georgetown University) за 2018 
год, более 60 000 рабочих мест, как прямых, так и косвенных, а также 
строительных, на севере штата связаны с нанотехнологиями, в значительной 
степени обусловленными полупроводниковой промышленностью.  
  



 

 

Полупроводниковая промышленность вносит основной вклад в экономику как на 
национальном уровне, так и на уровне штата Нью-Йорк. Недавний анализ 
Ассоциации полупроводниковой промышленности США (U.S. Semiconductor 
Industry Association) показал, что каждая прямое рабочее место в 
полупроводниковой промышленности обеспечивает 4,89 рабочих мест в других 
секторах экономики, при этом на полупроводниковую промышленность США 
приходится примерно четверть миллиона прямых рабочих мест в США и более 
миллиона дополнительных косвенных рабочих мест.  
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