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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ КОМПАНИЕЙ DELTA-X 
GLOBAL CORP., ОСНОВАННОЙ В ТОРОНТО, СВОЕГО ГЛАВНОГО ОФИСА В 
США В ГОРОДЕ РОЧЕСТЕРЕ И СОЗДАНИИ БОЛЕЕ 100 НОВЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ  
  

Фирма, занимающаяся шифрованием и идентификацией, инвестирует 25 
млн долларов США в ремонт здания на Лейк-авеню в Eastman Business 

Park  
  

Компания также отремонтирует пустующее здание рядом с аэропортом 
для своих производственных операций  

  
Инвестиции штата Нью-Йорк дополняют программу «Фингер-Лейкс — 

вперед!» (Finger Lakes Forward) — комплексную региональную стратегию 
восстановления населенных пунктов и развития экономики  

  
Визуальные изображения нового предприятия см. здесь  

  
Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня, что Delta-X Global Corp. обязалась 
открыть свой исследовательский и производственный штаб в США в городе 
Рочестер, округ Монро. Подразделение Advanced Technology, получившее 
название Delta-X Imagine, инвестирует 25 млн долларов США в покупку и 
реконструкцию здания на 1964 Lake Ave, где находится предприятие по 
тестированию, сборке и упаковке компании AIM Photonics (AIM Photonics Testing, 
Assembly and Packaging), а также второй объект рядом с международным 
аэропортом Фредерика Дугласа в Большом Рочестере (Frederick Douglass Greater 
Rochester International Airport). Компания планирует создать свой научно-
исследовательский центр на Лейк-Авеню (Lake Avenue), а производственные 
мощности будут расположены на предприятии на Эйрпарк-Роуд (Airpark Road). В 
результате, Delta-X Global Corp. взяла на себя обязательство создать до 102 
новых рабочих мест в регионе. Ожидается, что компания будет полностью готова 
к производственной деятельности в Рочестере к первому кварталу 2026 года.  
  
«Переезд Delta-X Global в штат Нью-Йорк изменит правила игры в экономике 
Фингер-Лейкс, — сказала губернатор Хокул. — Благодаря реконструкции 
данного объекта эта дальновидная компания создаст хорошие рабочие места и 
поможет нам восстановить регион после трудностей, вызванных пандемией. 
Возможности трудоустройства, которые предоставляет открытие этой штаб-
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квартиры, неоценимы, и я с нетерпением жду возможности работать с ними над 
улучшением и приданием силы Нью-Йорку».  
  
Предприятие AIM Photonics TAP в настоящее время занимает два этажа объекта 
на Лейк-Авеню (Lake Avenue) и продолжит работать на этом месте. Расширение и 
открытие офиса в Рочестере позволит Delta-X Global Corp., всемирно известной в 
качестве лидера в области решений для защиты данных, фотоники и цифровой 
печати, развивать сеть цепочки поставок для сотрудничества, разработки, 
тестирования и производства кремниевых фотонных устройств и компонентов.  
  
Delta-X Global Corp. — инновационная, ориентированная на производительность 
компания, которая разрабатывает, проектирует и производит 
высокопроизводительные и полностью автоматизированные решения для 
платформ шифрования и в области промышленной и цифровой автоматизации, 
печати и безопасности. Эта высокотехнологичная компания обслуживает 
клиентов в таких сферах, как здравоохранение, идентификация, 
телекоммуникации, платежи, электронная коммерция и товары повседневного 
спроса по всему миру.  
  
Генеральный директор Delta-X Global Дерек Длугош-Остап (Derek Dlugosh-
Ostap): «Рыночный спрос на решения для передового производства и цифровой 
трансформации продолжает опережать все ожидания, поскольку мировые 
бренды и правительства все чаще ищут решения в цифровых технологиях для 
повышения безопасности, операционной эффективности и цепочки поставок. 
Delta-X предоставляет решения, которые помогают клиентам из частного и 
государственного секторов создать более надежную цепочку поставок критически 
важных продуктов, технологий и услуг. Наш уникальный бизнес имеет все 
возможности для удовлетворения этих потребностей, и запуск подразделения 
Delta-X Imagine здесь, в Рочестере, штат Нью-Йорк, станет отличным первым 
шагом на пути к расширению возможностей цифровой трансформации для наших 
клиентов из США. Рочестер известен тем, что воспитывает таланты в своих 
ведущих национальных исследовательских университетах, где выпускники и 
преподаватели решают технологические проблемы высокой сложности. Кроме 
того, такие компании, как Kodak, Wegman's и Xerox, выработали культуру 
приверженности к инновациям. Когда дело дошло до размещения нашей штаб-
квартиры в США, значительную роль сыграла близость к специалистам и 
цепочкам поставок. Мы надеемся построить успешный бизнес, создавая новые 
возможности и используя ресурсы этого великого города и региона Фингер-
Лейкс».  
  
Компания будет использовать существующую инфраструктуру чистых помещений 
и производственных объектов общей площадью 260 тыс. квадратных футов и 
позволит стартапам и более мелким производителям возобновить производство 
полупроводников или рассмотреть возможность использования бизнес-модели 
на основе литейного производства. Текущий сектор разработчиков, не имеющих 
собственных производственных мощностей в США, в вопросах производства 
продукции зависит от контрактных литейных предприятий, в основном 



расположенных в Восточной Азии, а также от продаж клиентам за пределами 
Соединенных Штатов, особенно в Китае. Проект Delta-X Imagine Fab окажет 
положительное влияние на начинающие коммерческие предприятия в области 
литейного производства, так как он сможет получить доступ к более чем 80 тыс. 
квадратных футов чистых помещений на предприятии на Лейк-Авеню.  
  
Empire State Development предоставит до 3,5 млн долларов США для проекта в 
рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых кредитов на рабочие 
места (Excelsior Jobs Tax Credit Program) в обмен на обещания по созданию 
рабочих мест. Округ Монро, город Рочестер и Greater Rochester Enterprise также 
помогают компании в реализации этого дальновидного проекта.  
  
Исполняющий обязанности президента Empire State Development, 
генеральный директор и руководитель Хоуп Найт (Hope Knight): «Решение 
Delta-X Global Corp. о создании современной штаб-квартиры в США в регионе 
Фингер-Лейкс — потрясающая новость. Благодаря целенаправленным действиям 
губернатора по оживлению региональной экономики, высокотехнологичные 
компании используют местные таланты и ресурсы для создания рабочих мест и 
рыночных возможностей завтрашнего дня».  
  

Этот шаг высокотехнологичной компании основывается на продолжительном 
успехе Eastman Business Park, площадки, где Kodak начала производство 
фотопленки и бумаги Amore более века назад. Площадка продолжает 
перепрофилироваться, что помогает оживить регион. На сегодняшний день на ее 
территории действуют около 114 компаний, в которых работают свыше 6000 
сотрудников. Помимо Delta-X Global Corp, среди компаний, работающих на 
территории бизнес-кампуса, находятся LiDestri Food and Drink, Kodak, DuPont, L3 
Harris, Columbia Care, Ortho Clinical Diagnostics, Love Beets, Li-Cycle и Acquest 
Development. Перепрофилирование Eastman Business Park является главным 
приоритетом для Регионального совета экономического развития (Regional 
Economic Development Council).  
  
Сенатор Джереми А. Куни (Jeremy A. Cooney): «Я рад приветствовать Delta-X 
Global Corp. в нашем регионе. Создавая хорошо оплачиваемые, устойчивые 
рабочие места и обеспечивая экономический рост, эти инвестиции помогают 
стимулировать возрождение центра города и продолжают наследие инноваций 
на площадке, где Джордж Истман начал работу, определившую целое поколение. 
Я выражаю благодарность Empire State Development, Greater Rochester 
Enterprise, городу Рочестер и округу Монро за их поддержку этого партнерства и с 
нетерпением жду результатов того влияния, которое эта штаб-квартира отрасли 
XXI века окажет на реализацию программы «Фингер-Лейкс — вперед!»  
  

Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Сегодняшнее объявление 
отражает экономический рост, происходящий в нашем регионе. Богатая история 
Рочестера в области производства и исследований продолжается только 
благодаря приверженности Delta-X нашему региону, а также созданию более 100 
новых возможностей для качественного трудоустройства. Я выражаю 



благодарность Delta-X за выбор Рочестера, а также программе «Фингер-Лейкс — 
вперед!» и Empire State Development за их постоянные инвестиции в нашу 
местную рабочую силу и экономику».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Этот 
шаг Delta-X Global Corp. еще раз доказывает, почему округ Монро недавно был 
назван лучшим регионом в округе, стимулирующим развитие инновационного 
сектора экономики нашей страны. Округ Монро является не только лидером 
экономического развития. Это идеальное место для технологических компаний и 
высокооплачиваемых и квалифицированных рабочих мест, которые они создают. 
Мы гордимся тем, что поддерживаем эти предприятия, и благодарим штат Нью-
Йорк за то, что он продолжает способствовать росту числа рабочих мест в нашем 
регионе».  

  
Мэр Рочестера Джеймс Смит (James Smith): «Объявление о появлении новых 
рабочих мест в сфере высоких технологий в Eastman Business Park продолжает 
возрождение Рочестера как города многих компаний, а не города одной 
компании. Я рад, что городское правительство смогло установить сотрудничество 
с губернатором Хокул и другими нашими партнерами из государственного и 
частного секторов, чтобы представить нашему сообществу такую передовую 
фирму, как Delta-X».  
  
Избранный мэр Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Я хочу 
поприветствовать Delta X Global Corp. в Рочестере. Создание более 100 рабочих 
мест и внесение 25 млн инвестиций в объект на Лейк-Авеню окажут 
дополнительный стимулирующий эффект, способствуя развитию Рочестера. Я 
выражаю благодарность Delta X за признание потенциала Рочестера, и я также 
благодарен за ту роль, которую ESD сыграла в решении Delta X Global Corp 
открыть штаб-квартиру в нашем великом городе».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты Большого Рочестера 
(Greater Rochester Chamber of Commerce) и сопредседатель комитета 
регионального экономического развития Фингер-Лейкс Боб Даффи (Bob 
Duffy): «Мы приветствуем Delta-X Global Corp. в Большом Рочестере штата Нью-
Йорк, где перспективные соискатели, ресурсы и история инноваций 
обеспечивают благодатную почву для роста и развития этой передовой 
компании. Я выражаю благодарность губернатору Кэти Хокул, исполнительному 
директору округа Адаму Белло и избранному мэру города Рочестера Малику 
Эвансу за помощь в размещении Delta-X Global Corp. и усилия на благо нашего 
региона».  
  

Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Талантливые соискатели, стратегические 
деловые партнеры и возможность быстрого привлечения и использования 
активов сделали регион Большого Рочестера, штат Нью-Йорк, оптимальным 
местом для расширения Delta-X. Многочисленные партнеры по экономическому 
развитию приложили усилия для того, чтобы Delta-X Global получила 



комплексный пакет льгот для ускорения реализации своих планов по развитию 
бизнеса».  

  
Более подробную информацию о Delta-X Global Corp смотрите здесь.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  

Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди 
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое 
производство. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) 
выделено 500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов 
станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 
2,5 млрд долларов. План регионального развития также предполагает создание 
до 8200 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development — это главное агентство по экономическому развитию 
Нью-Йорка. Миссия ESD состоит в обеспечении мощной, растущей экономики, 
стимулировании создания новых рабочих мест и экономических возможностей, 
повышении доходов штата и его муниципалитетов, а также создании стабильной 
и многообразной экономики на местах. Путем использования займов, грантов, 
налоговых кредитов и других форм финансовой помощи ESD стремится 
расширить инвестиции и обеспечить рост частного бизнеса, чтобы поощрять 
создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие сообщества по всему 
штату Нью-Йорк. Корпорация «Эмпайр Стейт Девелопмент» (Empire State 
Development, ESD) также является основным административным ведомством по 
надзору за учрежденными штатом Нью-Йорк Региональными советами 
экономического развития (Regional Economic Development Councils), а также 
маркетингу знаменитого туристического бренда «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE 
NEW YORK). Дополнительную информацию о Региональных советах и 
корпорации Empire State Development можно найти здесь и здесь.  
  

###  
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