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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ RETROTECH INC. В 

РОЧЕСТЕРЕ 

 

Проектная фирма предпочитает остаться в районе Рочестера (Rochester area), вместо 

перемещения в Чикаго, при этом сохранив 87 и создав 23 рабочих мест на новом 

предприятии в г. Хенриетта (Henrietta) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что компания Retrotech, Inc. — 

фирма - поставщик инженерно-технических услуг, будет расширяться в регионе Большой Рочестер 

(Greater Rochester). Retrotech Inc., которая превышает запланированные объемы сбыта и доходов, 

и которой уже недостаточно мощностей ее существующего предприятия в г. Виктор (Victor), 

планирует построить новое, более крупное предприятие в г. Хенриетта (Henrietta). Компания 

провела оценку вариантов размещения новых офисных площадей и завода в г. Чикаго (Chicago), 

штат Иллинойс, однако, в конечном итоге, предпочла остаться в штате Нью-Йорк. Этот проект с 

бюджетом в $3 млн сохранит 87 существующих и создаст 23 новых рабочих места в течение 

ближайших трех лет.  

 

«Решение компании Retrotech о расширении ее мощностей районе Рочестера (Rochester area) 

создаст новые экономические возможности в регионе, включая, в том числе, более 20 новых 

рабочих мест для территориального сообщества, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Решение 

компании расширяться здесь, в штате Нью-Йорк, было легким, благодаря наличию в штате 

высококвалифицированных и опытных кадров, низким эксплуатационным затратам, а также 

тесным связям между компаниями и высшими учебными заведениями региона. Сегодня все 

больше предприятий предпочитают расти в штате Нью-Йорк, увеличивая частные инвестиции и 

повышая уровень занятости, и одновременно доказывая, что лучшего места для ведения бизнеса, 

чем Имперский штат (Empire State), просто не существует». 

 

Компания Retrotech в 2011 году была приобретена фирмой Savoye — французской компанией, 

которая специализируется на средствах автоматизации, с целью расширения возможностей и 
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разработки долгосрочной стратегии роста. Корпорация Empire State Development выделила 

компании Retrotech грант на сумму $500 000, чтобы помочь ей компенсировать затраты на 

осуществление проекта. Для содействия компании Retrotech в перемещении округ Монро 

(Monroe) также сделает значительные инвестиции в помощь разработчику проекта в рамках 

различных программ экономического развития, включая, в том числе, выдачу займа с низкой 

процентной ставкой на сумму $200 000, выделение $100 000 на цели обучения персонала и 

освобождение от налогов с оборота в размере $52 800 для соответствующих закупок на сумму 

$600 000 или более. 

 

«Компания Retrotech полным ходом движется к дальнейшему успеху. Мы переживаем 

значительный рост, и поэтому полны энтузиазма начать новую главу в истории нашего бизнеса на 

нашем новом высокотехнологичном предприятии, - сказал главный исполнительный директор 

компании Retrotech Пол Девейкис (Paul Deveikis). — После оценки вариантов расположения в 

различных регионах по всей стране, мы решили, что наилучшим местом для поддержки наших 

самых современных операций в области конструкторских работ, программного обеспечения и 

испытаний является именно г. Хенриетта (Henrietta), штат Нью-Йорк. Большинство наших 

инженеров является выпускниками Рочестерского технологического института (RIT), и у нас уже 

давно установились прочные взаимовыгодные отношения с этим университетом. Более близкое 

расположение к нему только улучшит ситуацию». 

 

«Расширение компании Retrotech демонстрирует успех этой проектной фирмы, и это 

великолепная новость для региона Большого Рочестера (Greater Rochester), - сказал Президент и 

Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams). — 

Наша цель — продолжать разумные инвестиции, поддерживающие проекты, которые создают 

рабочие места. Мы с нетерпением ждем, когда будет перерезана ленточка по случаю открытия 

нового предприятия в г. Хенриетта (Henrietta), на котором получат работу еще два десятка 

сотрудников». 

 

Изображение нового здания предприятия компании Retrotech размещено здесь: 

http://www.governor.ny.gov/assets/images/John_St_Retrotech_Rendering_2-3-14.jpg 

 

Компания Retrotech поставляет комплексные, разработанные по ТЗ заказчиков решения по 

транспортировке и перемещению материалов таким клиентам как P&G, Frito-Lay, Cargill и другие 

компании из списка Fortune 1000, а также частным компаниям. Ее возможности ориентированы 

на решения по автоматизации, включая, в частности, робототехнику, системы автоматического 

складирования и поиска, автоматизированные системы транспортировки и пакетирования на 

поддонах, автоматизированные системы выполнения заказов и различные другие механические 

системы. Эти механические системы управляются и поддерживаются программными продуктами 

компании Retrotech, которые включают в себя продукты, начиная от программного обеспечения 

для управления оборудованием и до программного обеспечения для цепи поставок в целом, 

которое управляет движением товарно-материальных запасов от этапа производства до 

потребления. 
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Сенатор штата Нью-Йорк Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan) подчеркнул: «Рост и расширение 

компании Retrotech демонстрируют экономический потенциал Рочестера (Rochester) и Западного 

региона штата Нью-Йорк (Western New York). Высокотехнологичное производство и связанные с 

ним отрасли будут развиваться в нашем регионе, благодаря нашим не имеющим себе равных 

кадрам и высшим учебным заведениям мирового уровня. Я приветствую приверженность 

компании Retrotech региону Большого Рочестера и надеюсь на ее дальнейшие успехи». 

 

Член Законодательного собрания штата Нью-Йорк Гарри Бронсон (Harry Bronson) заявил: «Я 

приветствую компании Retrotech и Savoye, Пола Девейкиса (Paul Deveikis) и его команду за 

решение остаться в штате Нью-Йорк, и, что еще более важно, за инвестиции в город Хенриетта 

(Henrietta). Их приверженность в очередной раз демонстрирует, что регион Рочестера располагает 

ресурсами, которые необходимы для расширения и роста бизнеса, и предлагает их предприятиям 

Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) и его команду за оказанную компании 

Retrotech поддержку, которая позволила ей сделать такие инвестиции, и я рассчитываю на ее 

дальнейший успех». 

 

«Округ Монро горд возможности сыграть свою роль в принятии решения компанией Retrotech — 

растущим работодателем региона, - о создании качественно нового предприятия в городе 

Хенриетта, - отметила глава исполнительной власти округа Монро Мегги Брукс (Maggie Brooks). – 

Расширение компании Retrotech в нашем регионе являет собой не только перемещение успешной 

компании из округа в наше территориальное сообщество. Эта компания также предпочла нашу 

территорию такому крупному столичному центру, как Чикаго, и будет вкладывать свои средства и 

вести свой бизнес здесь. Retrotech является своего рода передовым, автоматизированным 

проектным предприятием, которое идеально подходит для высококвалифицированных местных 

кадров нашего региона, и округ Монро (Monroe) рад приветствовать компанию на ее новом 

предприятии в нашем территориальном сообществе». 

 

Глава администрации г. Хенриетта (Henrietta) Джек Мур (Jack Moore) дополнил: «Мы с 

нетерпением ждем возможности приветствовать компанию Retrotech Inc. в нашем деловом 

сообществе города Хенриетта. Компания Retrotech не только создаст новые рабочие места, она 

будет делать капиталовложения в наше территориальное сообщество, укрепляя отношения с 

Рочестерским технологическим институтом (Rochester Institute of Technology) и производителями 

продуктов питания региона. Мы поддерживаем компанию Retrotech и желаем ей дальнейших 

огромных успехов». 

 

О компании Retrotech, Inc. 

Компания Retrotech, Inc. является дочерней компанией, находящейся в полной собственности 

материнской компании Savoye и членом Legris Industries Group. Компании Retrotech и Savoye 

занимают ведущие позиции в сфере продуктов и решений в области автоматизированного 

выполнения заказов. Благодаря своей сети представительств в различных регионах мира, которая 

охватывает более 22 стран, компания Retrotech помогает складам и распределительным центрам 

улучшить их работу по выполнению заказов и повысить их продуктивность, гибкость и надежность. 
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Начиная с 1985 года, компания Retrotech предлагает свой исключительный опыт в сфере 

управления проектами и техническую компетентность, в сочетании с непревзойденным 

профессионализмом в области проектирования, монтажа, модернизации и поддержки 

автоматизированных систем транспортировки и перемещения материалов и выполнения заказов, 

а также электронной коммерции. Опыт компании Retrotech в сфере разработки и реализации 

проектов включает в себя: автоматизированные системы транспортировки и перемещения 

материалов, такие как грузы на поддонах и штучные грузы, а также системы погрузки ящиков, 

кубовых емкостей и поддонов, программное обеспечение в сфере автоматизированных систем 

управления складскими запасами (WMS) и систем контроля выполнения работ (WCS), системы 

адресной доставки товаров, процессы транзитной перегрузки и консолидации грузов, 

оборудование для транспортировки и сортировки, возможности моделирования и имитации, и а 

также круглосуточное обслуживание клиентов без выходных дней. Дополнительная информация 

приведена на веб-сайте www.retrotech.com. 
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