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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПАНИЕЙ DATTO НОВОГО 

ОФИСНОГО ЦЕНТРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА РОЧЕСТЕР (ROCHESTER)  

 

Ведущий поставщик технологий и партнер программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

расположится на участке исторического сберегательного банка Rochester Savings Bank  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Datto — одна из первых 

компаний, которые приняли участие в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), — 

открыла свои новые офисные помещения в центральной части города Рочестер. Datto является 

ведущим мировым поставщиком решений в сфере резервного копирования, аварийного 

восстановления работоспособности систем и интеллектуальных деловых сообществ. Новые 

офисные помещения компании расположены на историческом участке сбербанка Rochester 

Savings Bank по адресу Franklin Street 40, который принадлежит Рочестерскому технологическому 

институту (Rochester Institute of Technology). В рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-

UP NY) компания Datto обязалась в течение ближайших нескольких лет создать в г. Рочестер более 

70 рабочих мест. 

 

Сегодня Вице-Губернатор Роберт Даффи (Robert Duffy) принял участие в торжественной 

церемонии разрезания ленточки, совместно с ректором Рочестерского технологического 

института (RIT) Уильямом Дестлером (William Destler), учредителем и исполнительным 

директором компании Datto Остином МакКордом (Austin McChord), — который также является 

выпускником RIT, — и другими официальными лицами на уровне штата и на местном уровне в 

процессе открытия офисного центра площадью 12 180 квадратных футов (1 132 кв м).  

 

«Решение компании Datto об инвестициях в г. Рочестер является великолепным примером того, 

как программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) дает толчок развитию местной экономики, 

обеспечивая создание рабочих мест и новых предприятий в Северном регионе штата, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — Посредством партнерства с Рочестерским технологическим 

институтом (RIT) в открытии этого нового объекта, компания Datto помогает Фингер-Лейкс (Finger 

Lakes) закрепиться в роли центра новаторских технологий. Я горжусь тем, что штату удалось 

сыграть свою роль в привлечении этой компании в центр города Рочестер, и я надеюсь, что она 

долгие годы будет служить двигателем местной экономики». 
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Учредитель и исполнительный директор компании Datto Остин МакКорд (Austin McChord) заявил: 

«Это великолепное чувство — не только расширить географию деятельности компании Datto, но и 

отдать должное городу, в котором находится мой колледж. Это — воплощение в реальность 

мечты создать новые рабочие места в Рочестере. Рочестерский технологический институт (RIT) 

играет важнейшую роль в содействии и поддержке нашему участию в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-

ЙОРК» (START-UP NY), и мы чрезвычайно рады быть здесь. Наша цель — стать лучшим 

работодателем в районе Рочестера (Rochester area). В этом регионе присутствует безграничное 

количество незадействованных квалифицированных специалистов в технической области, и я 

надеюсь, что мы положим начало наплыву в Рочестер других компаний, которые станут 

двигателями развития экономики и используют огромный кадровый потенциал региона». 

 

С момента своего создания в 2007 году компания Datto быстро развивается, и в течение 

нескольких лет переживала высокий рост, который выражался двузначными цифрами, а в 2013 

году достигла уровня доходов в размере почти $50 млн. В компании работают более 300 

сотрудников по всему миру, которые трудятся в шести офисах, включая, в том числе, ее штаб-

квартиру в Норуолке (Norwalk), штат Коннектикут, и представительства в Торонто, Лондоне, 

Сиднее и Рочестере, наряду с офисом, который в настоящее время строится в г. Монро (Monroe), 

штат Коннектикут. Совсем недавно компания Datto, в течение третьего года подряд, была 

включена в престижный список Inc. 500, в котором она заняла 314-е место в общем списке, стала 

номером 5 в сфере безопасности и лидером среди стремительно развивающихся частных 

компаний в штате Коннектикут. 

 

Ректор Рочестерского технологического института (RIT) Билл Дестлер (Bill Destler), отметил: 

«Компания Datto представляет собой, своего рода, историю успеха, чем RIT чрезвычайно 

гордится, и тот факт, что Большой Рочестер теперь будет частью этого успеха — особенно отраден. 

Я хочу поблагодарить исполнительного директора компании Datto и выпускника Рочестерского 

технологического института Остина МакКорда (Austin McChord) за принятие решения о создании 

этого крупного офисного объекта в центре города Рочестера, а также за обеспечение выдающихся 

возможностей для трудоустройства и карьерного роста наших выпускников. И, конечно же, 

огромное спасибо Губернатору Куомо (Cuomo) и его инициативе START-UP NY, благодаря которым 

мы смогли привлечь эту столь успешную технологическую компанию в наш город. Это — 

классическая стратегия беспроигрышного выигрыша: для государства, для территориального 

сообщества и для студентов и выпускников Рочестерского технологического института. И мы 

стремимся повторить эту победу в будущем сотрудничестве с другими успешными выпускниками, 

выпускниками нашего бизнес-инкубатора Venture Creations и другими партнерами в отрасли». 

 

Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) акцентировал: «Новое расширение компании 

Datto в университетском городке Рочестерского технологического института в центральной части 

города — это большая победа не только для города, но и для всего Северного региона штата. Это 

— пример того, как инициатива START-UP NY развивает экономику и привлекает новые рабочие 

места в территориальные сообщества по всему нашему штату, и это будет способствовать 

укреплению роли Рочестера как центра развития новых прогрессивных отраслей. Я хочу 
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поблагодарить RIT, компанию Datto и всех, кто обеспечил возможность этого захватывающего 

объявления». 

 

Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams) отметил: «Инновационная инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 

(START-UP NY) обеспечивает реальные результаты для Рочестера. В то время как мы приветствуем 

компанию Datto в штате Нью-Йорк, открываются новые возможности для трудоустройства и 

происходят капиталовложения в наши территориальные сообщества». 

 

Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph Morelle) дополнил: 

«Новое партнерство первых участников инициативы START-UP New York в регионе — компании 

Datto, Inc и Рочестерского технологического института (RIT) — является значительным шагом 

вперед для Рочестера. Партнерство между Datto и RIT будет продолжать генерировать мощный 

импульс к экономическому развитию, который мы с таким трудом создавали, укрепляя позиции 

нашего региона в качестве мирового лидера в сфере передовых научно-технических 

исследований. Я аплодирую Губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), Рочестерскому 

технологическому институту (RIT) и моим коллегам в Региональном совете по экономическому 

развитию Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) за их совместные 

усилия в выработке единого видения развития нашего сообщества, которое открыло путь для 

расширения Datto в в Рочестере». 

 

Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) отметил: «Каждое рабочее место имеет огромное 

значение для региона Рочестер и нашей экономики. И тот факт, что инициатива «ЗАПУСТИ НЬЮ-

ЙОРК» (START-UP NY) обеспечила привлечение компании Datto, Inc с сопутствующим созданием 

рабочих мест в рамках этого проекта в Нью-Йорке, а не в родном штате компании — 

Коннектикуте, —уже является поводом для торжества. Партнерство, которое сформировалось 

между Datto, Inc и RIT, не только гарантирует благотворное экономическое развитие центральной 

части города Рочестера, но также обеспечит рабочие места и карьерный рост многим 

трудолюбивым мужчинам и женщинам в нашем сообществе». 

 

Мэр города Рочестера Лавли Уоррен (Mayor Lovely) дополнила: «Для меня большая честь 

приветствовать компанию Datto Inc. в центральной части города Рочестер, и я надеюсь, что рост 

этой компании еще более ускорится с использованием ресурсов города Рочестера, Рочестерского 

технологического института (RIT) и штата Нью-Йорк в целом. Я аплодирую RIT за использование 

предоставляемых программой START-UP NY Губернатора Куомо (Cuomo) возможностей повысить 

статус нашего города в экономике знаний. Приход компании Datto в центр города Рочестер 

является очередным примером принадлежности Рочестерского технологического института (RIT) к 

нашему сообществу». 

 

Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County Executive) Мегги Брукс (Maggie 

Brooks) заявила: «Мы с гордостью приветствуем в округе Монро (Monroe) компанию Datto Inc., 

которая закрепляет свою, на данный момент уже исключительную репутацию ведущего 

поставщика решений в сфере резервного копирования, аварийного восстановления 
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работоспособности систем и бесперебойности работы бизнеса. Как сообщество, которое 

стремится к инновациям, мы нуждаемся в рабочих местах для следующих поколений новаторов, 

которые получают образование в таких наших местных колледжах и университетах, таких как 

Рочестерский технологический институт (RIT). Мы благодарим компанию Datto за ее инвестиции в 

нашу местную экономику и создание новых рабочих мест, которые помогут сохранить наши 

молодые таланты и поддержать качество жизни мирового класса в нашем территориальном 

сообществе».  

 

Член Законодательного собрания Дэвид Гантт (David Gantt) сказал: «Я очень рад приветствовать 

компанию Datto в сообществе Рочестера. Ее присутствие добавит разнообразия нашей экономике 

и создаст столь необходимые возможности для трудоустройства».  

 

Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan) акцентировал: «Я приветствую компанию Datto 

Инк за то, что она оценила огромные возможности, которые предлагают Рочестерский 

технологический институт (RIT), г. Рочестер и весь Северный регион штата Нью-Йорк в рамках 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY). Ее приверженность своему курсу создаст 

рабочие места, которые необходимы для сохранения наших талантливых и квалифицированных 

кадров, особенно выпускников колледжей, которым слишком часто в прошлом приходилось 

покидать Нью-Йорк, чтобы найти работу по специальности. Я поздравляю компанию Datto Inc. с 

тем, что она одной из первых компаний приняла участие в программе START-UP NY, и желаю ей 

процветания».  

 

Сенатор Тэд O’Браен (Ted O’Brien) отметил: «Открытие офиса компании Datto Inc. в Рочестере — 

отличная новость для нашего региона, который сохраняет свою роль лидера в инновационном 

секторе экономики. В регионе Рочестера (Rochester) и Фингер-Лейкс (Finger Lakes) инициатива 

START-UP NY выполняет свою миссию по привлечению предприятий, которые открывают новые 

пути в новых отраслях и стимулируют создание рабочих мест, необходимых нам для оживления 

экономики Северного региона. Я поздравляю компанию Datto и Рочестерский технологический 

институт с созданием этого многообещающего партнерства, и аплодирую их политике создания 

высокооплачиваемых рабочих мест для жителей региона Рочестера». 

 

О Рочестерском технологическом институте (RIT) 

Рочестерский технологический институт получил международное признание за выдающиеся 

достижения в обеспечении образования в сферах бизнеса, информационных технологий, 

машиностроения, наук о сборе, хранении, поиске и обработке визуальной информации, 

гуманитарных наук, устойчивого развития и изобразительного и прикладного искусства. Кроме 

того, университет предлагает единственные в своем роде услуги по поддержке глухих и 

слабослышащих студентов. В RIT учатся 18000 студентов дневного и заочного отделений по более 

чем 200 профориентационным и профессиональным программам, и его программа обучения без 

отрыва от производства является одной из старейших и самых многогранных в стране. Для 

ознакомления с рейтингами и информацией о Рочестерском технологическом институте (RIT), 

перейдите по ссылке www.rit.edu/overview/rankings-and-recognition. 
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О компании Datto 

Компания Datto Inc. является рекомендованным поставщиком решений в сфере гибридного 

резервного копирования с использованием облачных вычислений, аварийного восстановления 

(BDR) и бесперебойности работы бизнеса (IBC) для Канала. Компания Datto предоставляет лучшие 

в своем классе технологии, включая, в многие запатентованные, а также круглосуточную 

круглогодичную техническую поддержку своих 8 000 партнеров по всему миру. Уникальные 

наборы функций включают в себя мгновенную местную виртуализацию и виртуализацию за 

пределами площадки, подтверждение резервного копирования (Screenshot Backup Verification), 

технологию антицепи (Inverse Chain Technology) и межабонентское шифрование (End-to-End 

Encryption). 

 

Компания Datto активно размещает запросы для набора персонала во все свои офисы, в том 

числе, в г. Рочестере. Более подробная информация о компании Datto и имеющихся вакансиях 

доступна на веб-сайте www.dattobackup.com и на странице www.careers.dattobackup.com, 

соответственно.  

 

Об инициативе START-UP NY 

Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) направлена на крупномасштабное ускорение 

предпринимательства и создание новых рабочих мест по всему штату, с особым акцентом на 

Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York). Система кампусов Университета штата Нью-

Йорк (State University of New York, SUNY), наряду с Университетом города Нью-Йорк (City University 

of New York) и частными университетами и колледжами, служит базой для реализации программы 

«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), которая нацелена на привлечение в штат 

высокотехнологичных и прочих начинающий компаний, венчурного капитала, новых предприятий 

и инвестиций со всего мира. В рамках программы коммерческие предприятия имеют 

возможность в течение 10 лет вести свою деятельность без налогов на утвержденных 

территориях. Коммерческие предприятия будут сотрудничать с высшими учебными заведениями 

и будут иметь доступ к специалистам в соответствующих отраслях и ресурсам передовых научно-

исследовательских лабораторий. 

 

По условиям программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) заинтересованные колледжи и 

университеты составляют планы университетских городков, которые указывают цели 

соответствующих учебных заведений в контексте программы, обозначают территории, которые 

эти учебные заведения отдают под организацию безналоговых зон, а также определяют отрасли и 

типы коммерческих предприятий, в которых и с которыми соответствующие учебные заведения 

хотели бы работать / сотрудничать в рамках реализации инициативы. Государственные колледжи 

и университеты, включая SUNY, передают эти планы заинтересованным лицам на уровне 

территориальных сообществ, которые в течение 30 дней вносят в них комментарии перед 

передачей в корпорацию ESD, где, в формате постоянных консультаций с ректором SUNY, эти 

планы утверждаются и определяются границы безналоговых зон. Планы CUNY, после 30-дневного 

периода внесения комментариев, также подлежат анализу и утверждению на уровне ESD. Планы, 

поданные частными учебными заведениями, рассматриваются корпорацией ESD и передаются в 

Аттестационный комитет программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) для окончательного 
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утверждения и определения безналоговых зон. 

 

После того, как учебное заведение принято в программу «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), 

заинтересованные компании могут подавать собственные заявки на участие в программе 

посредством финансирующего колледжа или университета. После тщательного и подробного 

рассмотрения заявок финансирующим учебным заведением и корпорацией ESD, утвержденные 

коммерческие предприятия, которые создают реальные рабочие места, будут полностью 

освобождены от налогов на 10 лет и смогут работать, не выплачивая подоходный налог в бюджет 

штата, налог на предпринимательскую деятельность или налог с корпораций в бюджет штата или 

местные бюджеты, налог с продаж, налог на собственность и налог на франшизу. 

 

На сегодняшний день в качестве участников программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

утверждены 26 учебных заведений, на базе которых определены более 130 безналоговых зон для 

деятельности новых или расширяющихся коммерческих предприятий, которые будут работать 

непосредственно на территории или в районе университетских городков. Утвержденные планы 

учебных заведений в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) доступны по адресу 

www.startup-ny.com.  

 

Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) предусматривает надежные механизмы защиты от 

мошенничества. Предприятиям надлежит предоставить регистрационные свидетельства агентству 

ESD, подделка данных свидетельств считается преступлением. Программа также предусматривает 

строгие меры защиты от злоупотреблений, таких как перемещение рабочих мест между связанными 

между собой хозяйственными единицами и «смена вывески» ("shirtchanging"), когда компания 

просто меняет свое наименование и берет на «новые рабочие места» своих прежних сотрудников. 

Кроме того программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) предусматривает меры по 

предотвращению злоупотребления служебным положением и конфликта интересов. В случае 

мошенничества штат будет вправе требовать компенсации льгот, предоставленных предприятиям. 

Налоговые льготы для компаний, которые не выполняют требований программы, включая создание 

целевого количества новых рабочих мест, могут быть сокращены, временно приостановлены или 

аннулированы. Корпорация ESD будет иметь полномочия для проверки данных компании в целях 

контроля числа созданных и сохраненных рабочих мест и прекращения участия в программе 

компаний, не выполняющих обязательств по созданию рабочих мест. Корпорация ESD должна 

ежегодно публиковать всеобъемлющий отчет для ознакомления общественности со степенью 

эффективности и результатами реализации программы. 
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