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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 

ЗАВОДА КОМПАНИИ SiGNa НА ТЕРРИТОРИИ БИЗНЕС-ПАРКА ИСТМЕНА В 
РОЧЕСТЕРЕ (EASTMAN BUSINESS PARK IN ROCHESTER)  

 
Стартап в сфере высоких технологий открывает пилотную 

производственную линию и технический центр  
благодаря финансированию, полученному от властей штата Нью-Йорк 

 
Проект дополняет программу «Вперед, Фингер-Лейкс» (“Finger Lakes 

Forward” ) — успешный региональный план действий в рамках 
Инициативы по экономическому восстановлению Северных регионов 

штата (Upstate Revitalization Initiative), который направлен на развитие 
экономики и создание новых возможностей 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 
торжественном открытии пилотного завода и технического центра компании 
SiGNa Chemistry в Бизнес-парке Истмена компании Kodak (Kodak’s Eastman 
Business Park, EBP) и подчеркнул роль компании в высокотехнологичной 
экосистеме, процветающей в Рочестере (Rochester). SiGNa Chemistry 
присоединится в EBP к другим инновационным компаниям в отрасли 
производства биоматериалов, информационных технологий, здравоохранения и 
производства. Ожидается, что новый производственный объект площадью 25 000 
кв. футов создаст 37 постоянных рабочих мест и 75 вспомогательных на 
протяжении трехлетнего периода.  
 
«Наша администрация всячески старается помогать таким компаниям, как SiGNa 
расширяться и расти в Нью-Йорке, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Этот новый завод создаст рабочие места, послужит причиной экономического 
роста и еще прочнее укрепит роль региона в качестве лидера в области 
технологий и инноваций 21-го века».  
 
«Большая часть стратегии губернатора сосредоточена на экономическом 
оживлении северных регионов штата, а инициатива „Вперед, Фингер-Лейкс“ 
(Finger Lakes Forward) кардинальным образом меняет Рочестер и весь регион в 
целом, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Решение 
производителя SiGNa Chemistry, о котором было объявлено сегодня, продолжает 
тенденцию этого региона к росту и развитию с помощью создания рабочих мест в 



Russian 

отрасли высоких технологий. Успех, которого добился Бизнес-парк Истмена 
(Eastman Business Park) — это всего лишь верхушка айсберга в том, что касается 
достижений региона в целом». 
 
SiGNa Chemistry — специализированный производитель портфолио продуктов из 
стабилизированных щелочных металлов. Компания разрабатывает чистые, 
инновационные химические технологии, которые используются в различных 
отраслях, включая производство химикатов, фармацевтическую отрасль и 
извлечение нефти и газа.  
 
«Мы очень рады поддержке со стороны штата, который помог SiGNa расширить 
производственные мощности и отвечать на спрос со стороны наших клиентов на 
глобальном рынке переработки тяжелой нефти, — отметил президент и 
генеральный исполнительный директор компании SiGNa Майкл 
Лефенфельд (Michael Lefenfeld). — На нашем рочестерском заводе также будут 
проводиться замечательные исследовательские программы, спроектированные 
специально для разработки экологически нейтральных химикатов, минимально 
влияющих на окружающую среду».  
 
Согласно Лефенфельду (Lefenfeld), имеется множество вариантов применения 
продукции SiGNa, которая зачастую является более нейтральной в экологическом 
плане, чем используемые обычно химикаты. Исследования, которые будут 
проведены в новом технологическом центре в EBP в Рочестере (Rochester), 
приведут к созданию новых химических продуктов, которые максимально снизят 
воздействие на окружающую среду в целом ряде отраслей, включая улучшенное 
извлечение нефти химическим способом, переработку нефти и очистку 
нефтепроводов. 
 
«SiGNa относится именно к тому типу компаний, которые мы хотим привлекать в 
наш регион и всячески помогать им добиваться успеха, — сказали 
сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) ректор 
общественного колледжа округа Монро Monroe Community College Энн Кресс 
(Anne Kress) и генеральный директор компании Wegmans Food Markets 
Денни Вегман (Danny Wegman), — Мы очень рады тому, что эта компания 
вложит средства в создание производственной инфраструктуры, расширит свое 
производство и создаст рабочие места в EBP. Их ожидает отличное будущее, 
которое они уже начинают выстраивать здесь, в Рочестере (Rochester)».  
 
Главный офис компании SiGNa, разработавшей принципиально новый процесс 
стабилизации химически активных металлов, находится в г. Нью-Йорке, ее 
научно-исследовательские лаборатории расположены в Калифорнии (California) и 
в Пенсильвании (Pennsylvania). SiGNa стоит на пороге интенсивного роста, так ее 
продукты для нефтегазовой отрасли продолжают демонстрировать способность 
эффективно и безопасно извлекать нефть из имеющихся скважин. В настоящее 
время SiGNa производит свои продукты в Теннесси (Tennessee) и в Калифорнии 
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(California). Чтобы отвечать на предполагаемый повышенный спрос на 
Североамериканском рынке, SiGNa перенесет свои производственные мощности 
на собственный завод и консолидирует свои продукты в Бизнес-парке Истмена 
(Eastman Business Park).  
 
Корпорация Empire State Development (ESD), агентство по вопросам 
экономического развития штата, предоставит компании SiGNa финансирование в 
виде налоговых льгот (с учетом результативности деятельности) на сумму до 
$750 000 в рамках программы Excelsior Jobs Program в обмен на обязательства по 
созданию рабочих мест.  
 
«Бизнес-парк Истмена (Eastman Business Park) постепенно превращается в 
глобальный центр технических инноваций, а добавление к нему SiGNa Chemistry 
укрепит его репутацию в качестве производственного и технологического центра, 
— заявил президент, генеральный исполнительный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard 
Zemsky). — SiGNA продает свои продукты на мировом рынке и могла выбрать 
любое место для строительства своего пилотного завода, однако компания 
выбрала EBP в Рочестере (Rochester) за наличие здесь профессиональных и 
талантливых трудовых ресурсов». 
 
«SiGNa Chemistry добилась выдающихся успехов, и мы гордимся тем, что они 
решили создать свой производственный объект в нашем парке, — сказала вице-
президент Бизнес-парка Истмена Долорес Крачтен (Dolores Kruchten). — 
Такие компании как SiGNA получают пользу от возможностей проведения 
химического анализа на базе Kodak, равно как и от возможностей в сфере 
обработки и складирования продукции и от непосредственной близости всех 
необходимых поставщиков. У нас сложилась уникальная экосистема для 
коммерциализации химических продуктов». 
 
Продукты, которые будут производиться на заводе площадью 25 000 кв. футов, 
включая линию продуктов SiGNa ActiveEOR®. будут продаваться на канадском 
рынке тяжелой нефтяной промышленности. В техническом центре будут работать 
химики, химики-технологи и технический персонал научно-исследовательских 
лабораторий, которые займутся разработкой новых химических продуктов для 
промышленной химической обработки, извлечения нефти с использованием 
химических улучшений процесса, гидравлических разрывов пластов, 
смачиваемости карбонатных пластов и очистки нефтепроводов. В число будущих 
планов компании SiGNa входят исследование и разработка, а также дальнейшее 
расширение производственной мощности, чтобы отвечать растущему спросу на 
домашнем и мировом рынках нефтегазовой промышленности.  
 
«Сегодняшний день дал очередной значительный импульс для развития 
экономики в Рочестере (Rochester) и в очередной раз подтвердил тот факт, что 
возрождение производства в нашем регионе, особенно перспективных и 
экологически чистых производственных технологий, стало реальностью, — 
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отметил лидер большинства в Ассамблее Джозеф Д. Морелл (Leader Joseph 
D. Morelle). — Я благодарю компанию SiGNa за ее выбор нашего региона в 
качестве места для строительства своего пилотного производственного и 
технического центра. Эти инвестиции не только послужат стимулом для роста 
количества рабочих мест, но и знаменуют собой очередной шаг вперед на пути 
становления Бизнес-парка Истмена (Eastman Business Park) в качестве самого 
выдающегося промышленного парка в стране в том, что касается производства и 
внедрения технологических инноваций». 
 
«Добавление SiGNa Chemistry к Бизнес-парку Истмена (Eastman Business Park) — 
отличные новости для региона Рочестера (Rochester) и устойчивого развития 
нашей местной экономики, — сказал сенатор Джо Робач (Joe Robach). — 
Бизнес-парк Истмена (Eastman Business Park) продолжает превращаться 
национальный центр исследований и инноваций, привлекая новые компании и 
создавая рабочие места для наших трудовых ресурсов, при этом компания SiGNa 
стала самой недавней фирмой, совершившей инвестиции в регион Рочестера 
(Rochester)». 
 
«Мы необычайно рады приветствовать SiGNa Chemistry в Рочестере (Rochester) и 
в Бизнес-парке Истмена (Eastman Business Park), — заявила мэр города 
Рочестера Лавли Уоррен (Lovely Warren). — Высокотехнологичные компании, 
такие как SiGNa Chemistry, представляют собой мотор обновленной экономики 
Рочестера. Они являются важными партнерами в деле создания рабочих мест, 
более безопасных и динамичных жилых районов и улучшенных возможностей для 
получения образования для всех наших граждан». 
 
«Мы гордимся тем, что компания SiGNa Chemistry решила расширить свое 
производство в округе Монро (Monroe County) и присоединиться к бурно 
развивающемуся у нас сектору высоких технологий, — сказала глава 
исполнительной власти округа Монро Черил Динольфо (Cheryl Dinolfo). — 
Наш регион располагает великолепно обученными и талантливыми трудовыми 
ресурсами, что делает его привлекательным местом для вложения инвестиций. 
Мы приветствуем SiGNa и с нетерпением ждем начала совместной работы при 
создании хорошо оплачиваемых рабочих мест для жителей округа Монро». 
 
«Торговая палата расширенного региона Рочестера (Greater Rochester Chamber of 
Commerce) поздравляет компанию SiGNa Chemistry с торжественным открытием 
производственного объекта в Бизнес-парке Истмена (Eastman Business Park), — 
заявил президент и генеральный исполнительный директор Торговой 
палата расширенного региона Рочестера Боб Даффи (Bob Duffy). — 
Разнообразное портфолио продуктов SiGNa и рабочие места, которые будут 
созданы здесь, приблизят Бизнес-парк Истмена еще на один шаг ближе к 
превращению в главный двигатель экономики в регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes). Торговая палата Рочестера с радостью принимает в свои ряды фирму 
SiGNa и готова всячески помогать ей развиваться и процветать». 
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Бизнес-парк Истмена (EBP) занял выгодное положение на рынке и уже 
поддерживает компании, занятые в таких отраслях, как создание инноваций в 
энергетическом секторе, производство материалов для исследований в области 
бионаук и функциональных пленок, что позволяет вывести Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) на национальную карту регионов с развитым производством такого рода. 
Благодаря поддержке и руководству со стороны властей штата, EBP смог 
преодолеть барьеры на пути к развитию и росту: в парке в настоящее время 
работают 65 компаний и более 5 000 служащих, не относящихся к компании 
Kodak. Теперь EBP готов стать национальным производственным центром 
следующего поколения, специализирующимся на технологиях накопления 
энергии, производстве функциональной пленки и биоматериалов и обработке 
продуктов питания. 
 
О компании SiGNa Chemistry 
Созданная в 2007 году компания SiGNa Chemistry с офисом в г. Нью-Йорке — 
элитный специализированный производитель химической и нефтяной продукции. 
SiGNa разрабатывает и производит химические продукты на базе своей 
проприетарной платформы на основе реактивных металлов. Целью компании 
является разработка высокопроизводительных, недорогих и инновационных 
новых химических продуктов, безопасных для окружающей среды и обладающих 
повышенной производительностью по сравнению с уже имеющимися продуктами 
такого рода. SiGNa обслуживает клиентов в 50 странах мира, ее продукты 
используются для решения различных задач, включая извлечение нефти и газа, 
производство пластических материалов, бумаги, перегонку веществ, производство 
медикаментов, производство резины для строительных нужд и производство 
бытовой электроники. Более подробную информацию о SiGNa и продуктах из 
стабилизированных химически активных металлов вы сможете найти на сайте: 
www.signachem.com.  
 
Ускорение реализации программы «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward) 
Сегодняшнее заявление дополняет инициативу «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger 
Lakes Forward) — региональную программу действий по обеспечению стабильного 
экономического роста и развития региона. Начиная с 2012 года штат уже 
инвестировал свыше 3,4 млрд. долларов с целью формирования крепкого 
фундамента для реализации этого плана — инвестирование получили такие 
ключевые отрасли экономики как фотоэлектроника, сельское хозяйство и 
производство продуктов питания, а также новые производственные технологии. 
На сегодня показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента 
большой рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц 
были снижены, а предприятия выбирают Рочестер (Rochester), Батавию (Batavia) 
и Кэнендейгуа (Canandaigua) в качестве городов для своего развития и вложения 
инвестиций. 
 
Сейчас регион ускоряет инициативу «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes 
Forward) благодаря $500 млн в виде финансирования со стороны властей штата в 

http://www.signachem.com/
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рамках инициативы по возрождению северных регионов Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), о которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. 
Выделенное штатом финансирование в размере $500 млн послужит стимулом для 
вложения свыше $2,5 млрд представителями частного бизнеса, а региональный 
план создаст около 8 200 новых рабочих мест. Дополнительная информация 
доступна по этой ссылке. 
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