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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ФИРМЫ DATTO 
РАСШИРОИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕНТРЕ РОЧЕСТЕРА (DOWNTOWN 

ROCHESTER) И СОЗДАТЬ ДО 200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

Экспансия ведущего поставщика технологий обеспечена грантом в 2,1 
млн долларов в рамках программы по возрождению Северных регионов 

(Upstate Revitalization Grant) 
 

Данная инвестиция дополнит программу «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(«Finger Lakes Forward») — инициативу по возрождению Северных 

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

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о намерении 
фирмы Datto Inc. создать до 200 новых высокотехнологичных рабочих мест в 
связи с расширением бизнеса и открытием нового офиса в здании Metropolitan 
Building в центральном районе Рочестера (Rochester). Экспансия, в результате 
которой общий штат сотрудников этой компании возрастет примерно до 350 
человек, обеспечена инвестиционной субсидией в 2,1 млн долларов, 
предоставленной в рамках программы Губернатора Куомо (Cuomo) «Инициатива 
по возрождению Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative). 
 
«Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region) стремительно превращается в один 
из ведущих центров нашей страны по внедрению высокотехнологических 
инноваций, и мы обязаны укреплять партнерские связи и инвестировать в те 
компании, которые способствуют продолжению этого тренда, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Фирма Datto уже добилась значительных успехов 
за первые годы работы в штате Нью-Йорк и в рамках текущей экспансии. Эта 
компания призвана сыграть ключевую роль в реализации нового плана по 
созданию Центральной инновационной зоны Рочестера (Rochester Downtown 
Innovation Zone), а также она будет способствовать достижению новых высот в 
развитии экономики всего района Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Компания Datto была основана в 2007 году выпускником Рочестерского 
технологического института (Rochester Institute of Technology, RIT) Остином 
МакКордом (Austin McChord). В 2014 году компания, которая с течением времени 
превратилась в международного лидера по предоставлению услуг в сфере 
резервного копирования и аварийного восстановления информации, изначально 



намеревалась создать в г. Рочестере (Rochester) 77 рабочих мест на протяжении 
пяти лет. Однако, к концу 2016 года компания приняла на работу порядка 150 
человек, вдвое превысив свой план по расширению штата. В ходе 
продолжающейся экспансии фирма намерена увеличить этот показатель и 
создать до 200 новых рабочих мест в сфере инжиниринга и технической 
поддержки.  
 
Такой успех и стремительный рост ограничены рамками имеющихся площадей 
Центра городского предпринимательства при институте RIT (RIT’s Center for Urban 
Entrepreneurship), в которых эта фирма начинала свою деятельность в г. 
Рочестере (Rochester). Для обеспечения дальнейшего роста компания решила 
сохранить позиции в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region) и открыть новый 
объект в здании Metropolitan, ранее именовавшемся Chase Tower и 
расположенном в Центральной инновационной зоне Рочестера (Rochester’s 
Downtown Innovation Zone). 
 
Основатель фирмы Datto и ее генеральный директор Остин МакКорд (Austin 
McChord) сказал: «Радость быть свидетелем столь быстрого роста компании 
Datto в том самом городе, где у меня есть глубокие корни — это потрясающее 
чувство. С первых дней становления фирмы Datto я задался целью отблагодарить 
город Рочестер (Rochester), и наша фирма является главным работодателем 
этого города. Преданность фирмы Datto интересам Рочестера (Rochester) связана 
со множеством технических талантов, которые мы здесь нашли, и которые будут 
способствовать дальнейшему созданию новых рабочих мест». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Усилия Губернатора Куомо (Cuomo) по развитию инновационной 
экономики приносят реальные результаты, которые проявляются в 
стремительном росте Рочестера (Rochester) и фирмы Datto, а расширение 
партнерских связей с институтом RIT позволит создать еще больше 
высококачественных новых рабочих мест для жителей районов Рочестера 
(Rochester)». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития района 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) — 
генеральный директор компании Wegman’s Food Markets Дэнни Вегман 
(Danny Wegman) и ректор Муниципального колледжа округа Монро (Monroe 
County Community College) Энн Кресс (Anne Kress) заявили: «Партнерские 
связи между фирмой Datto и институтом RIT по-прежнему опираются на тот рост 
экономики, который мы с таким трудом обеспечили, стремясь и далее 
позиционировать наш регион как всемирно признанного лидера в разработке и 
создании передовых технологий. Эта экспансия не только способствует развитию 
экономики, которое уже происходит в центральных районах Рочестера 
(Rochester), но также обеспечит создание высококачественных рабочих мест для 
многих мужчин и женщин — граждан нашего общества». 
 
Ректор Рочестерского технологического института (Rochester Institute of 
Technology) Билл Дестлер (Bill Destler) добавил: «Мы очень гордимся всем, 
чего достигли фирма Datto и наш выпускник, ее основатель и генеральный 



директор — Остин МакКорд (Austin McChord). Усилению роста фирмы Datto 
способствовали новые перспективы, которые открыл для нее Губернатор Куомо 
(Cuomo) в рамках своей программы START-UP NY. Эта программа 
непосредственно связана со стратегическими задачами института RIT, который 
призван способствовать экономическому развитию нашего региона. Присутствие 
фирмы Datto и успех, достигнутый ею в рочестере (Rochester) предоставляет нам 
прекрасную возможность оставить большую часть наших талантливых 
выпускников непосредственно здесь, в Северных регионах штата Нью-Йорк 
(Upstate New York) и открыть дополнительные перспективы для создания новых 
хозяйственных связей и возможностей трудоустройства студентов и выпускников 
института RIT». 
 
Президент компании Gallina Development Corporation Эндрю Р. Галлина 
(Andrew R. Gallina) сказал: «Компания Gallina Development разместить у себя, в 
Рочестере (Rochester), в здании Metropolitan, структурные подразделения 
расширяющейся фирмы Datto. Приверженность фирмы Datto интересам развития 
наших центральных районов подтверждает огромную важность наших усилий по 
развитию Инновационной зоны (Innovation Zone) вместе с сотнями других 
работодателей, функционирующих в центре нашего города. Этот молодой отряд 
работников сферы высоких технологий поможет нам оживить и наполнить 
энергией центральные районы города, подавая тем самым пример другим 
фирмам. Мы также приветствуем усилия Губернатора Куомо (Cuomo) и 
корпорации Empire State Development за их содействие фирме Datto в реализации 
этого шага». 
 
Инвестиции штата Нью-Йорк в расширение деятельности фирмы Datto 1 это лишь 
малая часть усилий Губернатора Куомо (Cuomo), направленных на усиление 
дальнейшего развития сектора наукоемких технологий региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Region). В качестве неотъемлемого дополнения к своему 
Ежегодному обращению к Законодательному собранию касательно планов на 
2017 год (2017 State of the State Address), Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о 
многолетней программе администрации штата Нью-Йорк по проведению в г. 
Рочестере (Rochester) конкурса Photonics Venture Challenge с бюджетом в 10 млн 
долларов. Цель этого конкурса компаний — поддержать начинающие компании, 
которые выводят на промышленный уровень эти быстро развивающиеся 
разработки через программу бизнес-акселераторов, а главный приз 1 млн 
долларов достанется самой перспективной начинающей компании. В настоящий 
момент в мире не существует акселераторных программ, нацеленных на 
фотонику, и Рочестерский регион (Rochester region) обладает уникальным шансом 
создать программу, признанную на уровне страны или в мировом масштабе. 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) сказал: «Фирма Datto показала, чего можно достичь 
благодаря новаторскому сотрудничеству государственного и частного сектора. 
Невероятный рост этой фирмы и достигнутый ею успех — это тот самый стимул, 
который так необходим для развития экономики центральных районов Рочестера 
(Rochester), которое было бы невозможно без решительной поддержки со стороны 
Губернатора Куомо (Cuomo), института RIT и многих преданных своему делу 
членов Регионального совета экономического развития района Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council)». 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-19th-proposal-2017-state-state-new-10-million-photonics-venture


 
Сенатор Джо Робак (Joe Robach) добавил: «Всякий труд чрезвычайно важен 
для районов Рочестера (Rochester) и нашей экономики. Предметом нашей 
радости является тот факт, что компания Datto, Inc. намерена создать для наших 
местных трудовых ресурсов 200 дополнительных хорошо оплачиваемых рабочих 
мест в службах инжиниринга и технической поддержки. Партнерские связи, 
образовавшиеся между компанией Datto, Inc. и институтом RIT продолжают 
позитивно влиять на рост экономики центральных районов Рочестера (Rochester), 
способствуя трудоустройству и карьерному росту тех трудолюбивых мужчин и 
женщин, которые образуют наше сообщество». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County Executive) 
Шерил Динольфо (Cheryl Dinolfo) сказала: «Расширение деятельности фирмы 
Datto в г. Рочестере (Rochester) открывает прекрасные перспективы для нашего 
общества и талантливых тружеников. Мы с гордостью наблюдаем за успехом 
нашей местной компании, которая начинала здесь свой первый проект, а теперь 
стала лидером в сфере внедрения наукоемких инноваций. Ее успех укрепляет 
репутацию нашего региона как новоявленного лидера в этой сфере». 
 
Мэр г. Рочестера (Rochester) Давли Уоррен (Lovely Warren) отметила: «С 
момента вступления в должность Губернатор Куомо (Cuomo) оставался 
преданным идее создания рабочих мест и повышения уровня развития экономики, 
и сегодняшнее объявление доказывает нам, что он сохранил свою преданность 
этой идее. Благодаря «Инициативе по возрождению Северных регионов» (Upstate 
Revitalization Initiative), наш регион вскоре получит 200 новых рабочих мест в 
сфере наукоемких технологий. Я надеюсь и дальше продолжать сотрудничать с 
нашим Губернатором для создания еще большего числа рабочих мест, 
обеспечения безопасности и создания лучших условий для жизнедеятельности в 
наших районах, а также создания лучших возможностей для получения 
образования во всех уголках нашего города». 
 
Фирма Datto занимается поставкой лучших в своем классе технологий и является 
автором многих из них, причем она работает круглосуточно, без выходных, 
круглогодично предоставляя услуги своим 8 000 партнеров во всем мире. Среди 
разработок этой компании нужно отметить такие функции как моментальная 
локальная и удаленная виртуальная локализация (instant local and off-site 
virtualization), а также технологии Screenshot Backup Verification, Inverse Chain 
Technology и End-to-End Encryption. 

Компания располагает семью офисами, а ее штат состоит более чем из 700 
сотрудников, работающих по всему миру, в том числе и в ее штаб-квартире, 
расположенной в г. Норуолке, штат Коннектикут (Norwalk, Connecticut). Кроме того, 
фирма Datto имеет свои офисы в Рочестере (Rochester), Бостоне (Boston), 
Торонто (Toronto), Лондоне (London), Сиднее (Sydney) и Сингапуре (Singapore), а 
также предприятие в г. Монро, штат Коннектикут (Monroe, Connecticut).  
 
Фирма Datto оперативно отвечает на запросы в отношении вакансий, имеющихся 
во всех ее офисах, в том числе и в г. Рочестере (Rochester). Для получения 
дополнительной информации о фирме Datto и ее вакансиях, посетите веб-сайт 
http://www.datto.com/careers.  

http://www.datto.com/careers


 
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 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 (Great Recession); 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). 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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