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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ AIM PHOTONICS БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНО В EASTMAN 

BUSINESS PARK В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER), В КОМПАНИИ ON 
SEMICONDUCTOR 

 
Процесс выбора площадки независимой компанией сэкономит 

налогоплательщикам не менее 10 млн долларов 
 

Данный выбор продвигает инициативу AIM Photonics по трансформации 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в национального лидера в области 

фотоники 
 

Это ключевой элемент программы «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger 
Lakes Forward») — инициативы по возрождению Северных регионов 

штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), принятой для развития 
экономики и создания дальнейших перспектив 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
современное производственное предприятие AIM Photonics будет расположено в 
Eastman Business Park в Рочестере (Rochester), в компании ON Semiconductor. 
Предприятие будет использоваться для тестирования, сборки и упаковки чипов, 
использующих фотоны вместо электронов, обеспечивая повышенную 
эффективность полупроводниковых схем. Сегодня прошла встреча членов 
комитета по фотонике штата Нью-Йорк (New York State Photonics Board of 
Officers), который единогласно утвердил новую площадку.  
 
Впервые представленный губернатором Куомо (Cuomo) совместно с вице-
президентом Джо Байденом (Joe Biden) в июле 2015 года Американский институт 
по производству интегрированной фотоники (American Institute for Manufacturing 
Integrated Photonics, AIM Photonics) поможет обеспечить стране и региону 
лидирующие позиции в области исследований, развития и производства с 
применением новых технологий. Оптика, фотоника и визуализация формируют 
один из трех отраслевых кластеров программы «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(«Finger Lakes Forward») — инициативы по возрождению Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), принятой для развития 
экономики, создания новых рабочих мест и обеспечения дальнейших перспектив.  
 
«Выбор компании ON Semiconductor еще больше укрепляет ведущие позиции 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в сфере фотоники, а также делает его 
национальным лидером в этой развивающейся и быстро растущей отрасли, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Рочестер (Rochester), обладающий долгой 
историей распространения технологических инноваций, реализует смелую 
стратегию возрождения региональной экономики и быстрого запуска роста в 
соответствии с реалиями 21 века. Очевидно, что наши стратегические инвестиции 



в отрасли нового поколения окупают себя, обеспечивая высокооплачиваемые 
рабочие места и продвигая регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
 
В сентябре 2016 года компания Empire State Development наняла независимую 
компанию по выбору площадки для создания предприятия TAP, чтобы повысить 
эффективность процесса и сэкономить деньги налогоплательщиков. Компания 
Newmark Grubb Knight Frank, один из ведущих в мире поставщик 
консультационных услуг в сфере коммерческой недвижимости, провела 
тщательный анализ и оценку потенциальных мест размещения предприятия на 
основании критериев и технических требований, разработанных совместно с 
Министерством обороны США (United States Department of Defense) и другими 
ключевыми заинтересованными лицами. Такой процесс выбора независимой 
компанией обеспечит налогоплательщикам существенную экономию в размере не 
менее 10 млн долларов от первоначальной сметы на этапе завершения 
переговоров и утверждения. 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Привлечение независимой 
компании по выбору площадки дало возможность провести оценку нескольких 
площадок в Большом Рочестере (Greater Rochester), прежде чем для размещения 
предприятия TAP был выбран Eastman Business Park. Новое предприятие TAP 
поможет закрепить лидирующую роль региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в 
изучении и разработке развивающихся технологий и осуществлении производства 
с их применением и является еще одним доказательством того, что в Рочестере 
(Rochester) фотонику ждет успешное будущее». 
 
По результатам процесса выбора площадки была рекомендована компания ON 
Semiconductor, расположенная в строении 81 в Eastman Business Park. Критерии 
выбора включали существующую инфраструктуру, в том числе чистую комнату, 
доступность, а также тот факт, что она получила максимальную оценку по 
качеству, в которой учитывались функциональность здания, операционные 
потребности и условия использования объекта недвижимости. Компания ON 
Semiconductor имеет все шансы уложиться в сроки проекта, а также возможности 
задействовать существующую инфраструктуру здания и систем. Она расположена 
в Eastman Business Park, являющемся приоритетной стратегической площадкой, 
выбранной Региональным советом экономического развития региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council). Экологическая 
экспертиза будет проводиться компанией Empire State Development , и площадка 
будет позже утверждена ее советом директоров. 
 
Билл Шромм (Bill Schromm), исполнительный вице-президент и главный 
управляющий директор ON Semiconductor: «Благодаря опыту создания 
энергоэффективных полупроводников для разных отраслей ON Semiconductor 
отлично знакома с технологическими процессами их производства, а также знает, 
какие мощности требуются для реализации высокоэффективных решений по 
преобразованию энергии, беспроводной и проводной связи и визуализации. Наше 
производство в Рочестере (Rochester) на предприятии ЕВР включает 
проектирование и производство пластин полупроводниковых материалов, сборку, 
упаковку и тестирование компонентов для визуализации, и на нашем предприятии 
создана уникальная инфраструктура, включая инженеров процесса и техников, а 
также специалиста по ОТ,ТБ и ООС, которые помогут в создании центра TAP. 
Добавив к этому существующую чистую комнату, мы обеспечим надежное 
решение быстрого, эффективного и безопасного создания предприятия TAP. Для 



нас честь быть выбранными в качестве площадки, на которой соберутся вместе 
отраслевые эксперты и партнеры с целью разработки интегрированных решений в 
области фотоники. Мы также планируем определить дополнительные технические 
и деловые области сотрудничества с AIM/Photonics для развития новых 
технологий на местном уровне и привлечения дополнительных компаний и 
талантливых специалистов в наш регион». 
 
Председатель Комитета по фотонике штата Нью-Йорк (New York State 
Photonics Board) Джон Маджор (John Maggiore): «За счет действующей чистой 
комнаты, соответствующей требованиям проекта с технической точки зрения и с 
точки зрения сроков, а также за счет расположения в центре региона в Eastman 
Business Park компания ON Semiconductor обеспечивает максимальные 
возможности для успеха AIM Photonics. Настоящее публичное утверждение 
площадки ON Semiconductor осуществляется по итогам многостороннего 
прозрачного процесса, и данная рекомендация всем понятна. Сегодняшнее 
объявление обеспечивает значительный шаг вперед в этой инновационной 
отрасли с высоким ростом, а также рост экономической активности в Рочестере 
(Rochester) и во всем штате». 
 
Президент и исполнительный директор Торговой палаты Большого 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce), председатель 
руководящего совета компании AIM Photonics Боб Даффи (Bob Duffy): «Я рад 
выбору ON Semiconductor в качестве места размещения предприятия TAP 
компании AIM Photonics. Это один из основных объектов инвестиций AIM 
Photonics в Рочестере (Rochester), который сделает его центром упаковки для 
полупроводниковой промышленности не только в штате Нью-Йорк, но и 
потенциально для компаний со всей страны и из-за рубежа. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции от штата в размере 250 млн долларов, 
а также всех наших партнеров из компании AIM Photonics за проделанную работу. 
Сегодня знаменательный день для Рочестера (Rochester) и всего региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Сенатор Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer): «Предприятие по 
тестированию, сборке и упаковке компании AIM Photonics создаст реальные 
рабочие места здесь, в Рочестере (Rochester). Данное предприятие, 
первоначально размещавшееся в производственных помещениях для 
исследований и разработок и чистой комнате, в которых компания Kodak впервые 
стада производить полупроводниковые датчики изображения, сделавшие 
возможным появление цифровых камер, спутниковой визуализации и других 
современных цифровых технологий, в очередной раз станет местом создания 
нового революционного прорыва в области фотоники: фотонных интегральных 
схем. Предприятие, расположенное в Eastman Business Park, предлагает 
Министерству обороны США (U.S. Department of Defense), нашему правительству, 
промышленности и партнерам из академических кругов большие возможности, 
инфраструктуру и мощности, привлекающие лучших специалистов из Рочестера 
(Rochester) и других регионов и позволяющие им разработать недорогие 
интегрированные решения в области фотоники, закладывающие основу устройств 
и технологий, которые все мы будем использовать в ближайшие десятилетия. Это 
будет единственное предприятие такого рода в США, которое станет центром 
данной отрасли». 
 
Член Конгресса Луиза M. Слотер (Louise M. Slaughter): «Выбор предприятия 
компании ON Semiconductor в Рочестере (Rochester) в качестве единственной в 



стране площадки для тестирования, сборки и упаковки является поворотным 
моментом для нашего региона и наших усилий по выводу фотонной отрасли в 
рабочий режим. Я особенно горжусь тем, что это единственное в своем роде 
предприятие будет называть своим домом самый впечатляющий бизнес-парк в 
стране. Данное решение обеспечит руководству предприятия TAP локальный 
опыт, а также поможет Eastman Business Park привлечь новые компании и 
продолжать расти. Трехлетние усилия по переводу фотонного производства в 
Рочестер (Rochester) позволили округу Монро (Monroe) стать мировым лидером в 
изучении фотоники и создать самую опытную новаторскую команду. Данное 
заявление откроет новую важную главу в жизни нашего региона». 
 
Сенатор штата Джо Робак (Joe Robach): «Помимо ожиданий в отношении 
будущего развития фотоники в нашем регионе, я рад видеть, что Eastman 
Business Park, являющийся историческим объектом в Рочестере (Rochester), в 
котором размещаются различные компании и отрасли, важные для будущего 
экономики Рочестера (Rochester), продолжает возрождаться». 
 
Мэр Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за его усилия по созданию рабочих мест и развитию фотонной 
промышленности в Рочестере (Rochester). Данные инвестиции вдохнут новую 
жизнь в Eastman Business Park и помогут нам оживить регион и обеспечить нашим 
гражданам больше возможностей для обучения». 
 
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнолфо (Cheryl Dinolfo): 
«Переход на следующий шаг в выборе площадки отмечает существенный 
прогресс в реализации этого важного для нашего сообщества проекта. Фотоника 
принесет нашему региону огромные возможности, выступая в качестве центра 
инноваций, катализатора экономического развития и генератора значительного 
числа рабочих мест».  
 
Генеральный директор компании AIM Photonics Майкл Лир (Michael Liehr): 
«Сегодняшний день отмечает важный этап для компании AIM Photonics в 
Рочестере (Rochester), поскольку мы на пороге установления США в качестве 
мирового лидера в отрасли фотоники. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) за его постоянную поддержку, лидерство и целенаправленные 
инвестиции в создание экосистемы высокотехнологичных исследований и 
разработок в штате Нью-Йорк. Теперь, когда предприятие TAP может называть 
Eastman Business Park своим домом, мы будем продолжать работу со своими 
партнерами над инновациями, которые обеспечат преобразования как в отрасли, 
так и в регионе». 
 
Комитет по фотонике (Photonics Board of Officers) также заслушал презентацию 
генерального директора компании AIM Photonics Майкла Лира (Michael Liehr) 
касательно проекта бюджета расходов AIM Photonics на 2017-2018 гг. На 
следующем собрании в первом квартале 2017 года совет рассмотрит запрос на 
финансирование в размере 81 млн долларов. 
 
Комитет также приветствовал в своих рядах новых членов: временно 
исполняющего обязанности президента Политехнического института SUNY (SUNY 
Poly) Багата Саммакью (Bahgat Sammakia) и президента исследовательского 
фонда SUNY (SUNY Research Foundation) Джеффа Чика (Jeff Cheek).  
 
 



О комитете по фотонике штата Нью-Йорк (New York State Photonics Board of 
Officers) 
Комитет по фотонике штата Нью-Йорк (New York State Photonics Board of Officers) 
осуществляет координацию значительных финансовых инвестиций в AIM от штата 
Нью-Йорк. Комитет состоит из семи членов — экспертов из бизнеса, сферы 
программирования и технической отрасли. Председатель и два члена 
назначаются губернатором штата Нью-Йорк, два члена — Политехническим 
институтом SUNY (State University of New York Poly Institute) и по одному члену — 
Технологическим институтом Рочестера (Rochester Institute of Technology) и 
Рочестерским унивеситетом (University of Rochester). Члены комитета института 
фотоники: Джон Маджор (John Maggiore), председатель, назначен губернатором; 
Анна Кресс (Anne Kress), назначена губернатором; Александр Картрайт (Alexander 
Cartwright), назначен губернатором; Багат Саммакиа (Bahgat Sammakia), назначен 
Политехническим институтом SUNY (SUNY Poly); Джефф Чик (Jeff Cheek), 
назначен Политехническим институтом SUNY (SUNY Poly); Райн Раффаэль (Ryne 
Raffaele), назначен Технологическим институтом Рочестера (Rochester Institute of 
Technology); и Роб Кларк (Rob Clark), назначен Рочестерским университетом 
(University of Rochester). 
 
О компании ON Semiconductor 
Компания ON Semiconductor внедряет энергоэффективные инновации, 
обеспечивающие клиентам по всему миру возможность сокращения расходования 
энергии. Компания является ведущим поставщиком решений на основе 
полупроводников, предлагая полный портфель энергосберегающий устройств для 
управления мощностью, аналоговых, логических устройств, датчиков, таймеров, 
устройств связи, дискретных компонентов, систем на кристалле (System on Chip, 
SoC) и пользовательских устройств. Продукция компании помогает инженерам 
решать уникальные проблемы в автомобильной промышленности, 
коммуникациях, компьютерных технологиях, при производстве приемных 
устройств, в медицинской, аэрокосмической и оборонной отраслях. Компания ON 
Semiconductor использует ответственную, надежную цепь поставок и программу 
качества международного уровня, продуманную программу соблюдения 
требований законодательства и этических норм, а также сеть производственных 
предприятий, офисов продаж и центров проектирования на ключевых рынках в 
Северной Америке (North America), Европе (Europe) и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (Asia Pacific). Для получения дополнительной информации посетите сайт 
http://www.onsemi.com. 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!», призванному стимулировать 
мощный рост экономики и развитие общества. Начиная с 2012 года правительство 
штата уже успело выделить на развитие этого региона сумму, превышающую 3,4 
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; идет процесс 
сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города 
как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
 

http://www.onsemi.com/


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 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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