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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РЕШЕНИИ КОМПАНИИ RURAL 
SOURCING, INC. СОЗДАТЬ В БУФФАЛО ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЙ ДАСТ 150 НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ  

  
Поиск персонала для центра разработки программного обеспечения 

начнется в ближайшее время  
  

Заработная плата составит в среднем 80 000 долларов в год, и вакансии 
будут заполнены местными кандидатами с привлечением городского 

беженского сообщества  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что компания Rural Sourcing, Inc., 
лидер в сфере оншоринга ИТ-услуг, планирует разместить в Буффало центр 
разработки программного обеспечения, который создаст 150 новых рабочих мест. 
Вакансии будут заполнены местными кандидатами, причем будет задействовано 
городское беженское сообщество, а заработная плата составит в среднем 80 000 
долларов в год. Центр Rural Sourcing будет находиться во временном помещении 
до тех пор, пока не будет найдено постоянное офисное помещение площадью 
15 000 кв. футов (1394 кв. м).  
  
«Мы приветствуем компанию Rural Sourcing в качестве нового участника 
инновационной экономики Буффало, — сказала губернатор Хокул. — Компания 
создает высококачественные рабочие места и технологические коридоры по всей 
стране, и мы горды тем, что компания выбрала Буффало для размещения своего 
нового центра по предоставлению ИТ-решений и ресурсов. Вписываясь в 
крупный цикл роста компании, Буффало предлагает впечатляющую ИТ-
экосистему, трудовые ресурсы и преимущества высшего образования в 
сочетании с низкими операционными расходами и высоким качеством жизни».  
  
Монти Гамильтон (Monty Hamilton), генеральный директор компании Rural 
Sourcing: «Буффало — это замечательный город с богатой историей. Мы всегда 
выбираем районы с высоким качеством жизни, где мы можем привлекать самых 
талантливых специалистов в регионе. В этом случае важными аспектами для нас 
стали акцент на STEM-образование и сопутствующие инвестиции на уровне 
средней и старшей школы, а также общие инвестиции штата в подготовку 
инженеров-программистов. Спрос на нашу модель поставки "скрам как услуга" 



непрерывно растет как у наших клиентов из списка Fortune 500, так и у 
динамично растущих компаний-поставщиков цифровых платформ. Чтобы 
удовлетворить эту рыночную потребность, мы планируем создать и заполнить 
150 вакансий для инженеров-программистов в Буффало».  
  
Компания Rural Sourcing работает для осуществления своей миссии по созданию 
высококачественных карьерных возможностей в ИТ-отрасли в Средней Америке 
и участию в жизни сообществ, в которых компания работает. В 2020 году 
компания продемонстрировала двузначные показатели роста, заключив 
контракты на проекты по аутсорсингу программного обеспечения, для которых 
она осуществляет создание, развертывание и оптимизацию критически важных 
онлайн-приложений. В настоящее время компания имеет восемь площадок в 
разных регионах США и расширяет свое присутствие на рынке, чтобы выполнить 
текущие деловые обязательства и использовать новые возможности роста. 
Заявление на работу в центре в Буффало можно подать здесь.  
  
Со времени основания 13 лет назад компания Rural Sourcing придерживается 
своей миссии по созданию рабочих мест для ИТ-специалистов в таких регионах 
страны, где в иных обстоятельствах таких возможностей бы не было. Такая 
модель, оказавшаяся очень успешной, предоставляет клиентам решения с 
низким уровнем риска и высокой степенью взаимодействия, одновременно 
обеспечивая качество и оперативность, необходимые в сегодняшнем быстро 
меняющемся цифровом мире.  
  
Корпорация Empire State Development (ESD) предоставит компании RSI 
налоговые кредиты по программе Excelsior Jobs (Excelsior Jobs Tax Credits) на 
сумму 3,4 млн долларов в обмен на создание 150 рабочих мест.  
  
Операционный директор и исполнительный заместитель руководителя 
Empire State Development Кевин Юнис (Kevin Younis): «В условиях 
современной цифровой экономики компания Rural Outsourcing является одним из 
лидеров и стремится расширить свое присутствие в стране и предложение 
цифровых услуг. Мы годимся тем, что компания Rural Outsourcing выбрала для 
размещения своего нового технологического центра город Буффало, который 
располагает разнообразными и талантливыми трудовыми ресурсами».  
  
Мэр города Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Тот факт, что 
компания Rural Sourcing выбрала для размещения своего нового центра 
разработки программного обеспечения город Буффало, еще раз подтверждает 
статус Буффало как центра развивающейся технологичной экономики. То, что 
компания планирует пустить корни у нас в Буффало и принять на работу 150 
местных жителей, привлекая для заполнения этих очень хорошо оплачиваемых 
вакансий наши иммигрантские и беженские общины, — это просто потрясающая 
новость. Я рад, что офис Rural Sourcing временно разместится в центральной 
части Буффало, и надеюсь, что компания найдет постоянное помещение в 
центре нашего города. Я благодарю губернатора Хокул, корпорацию Empire State 
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Development и организацию Invest Buffalo Niagara за их участие в привлечении 
компании Rural Sourcing в Буффало».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Репутация округа Эри как прекрасного места для развития бизнеса 
продолжает привлекать такие компании, как Rural Sourcing, которые ищут 
возможности расширить свои операции и одновременно использовать 
преимущества, которые дают наши первоклассные трудовые ресурсы и 
прекрасный деловой климат. Эта инвестиция повлечет за собой создание 150 
новых рабочих мест в ИТ-отрасли и покажет, что Буффало и округ Эри являются 
серьезными игроками в технологическом секторе».  
  
Президент и генеральный директор организации Invest Buffalo Niagara Том 
Кучарски (Tom Kucharski): «Технологические компании — это настоящее и в 
особенности будущее основание успешных региональных экономик. Пожелания 
компании Rural Sourcing — лучшие технические специалисты, ресурсы 
поддержки, разнообразные и инклюзивные трудовые ресурсы, увеличение 
численности молодых специалистов, творческая атмосфера, доступность 
операций и многое другое — прекрасно соответствуют тому, что может 
предложить Буффало. Мы были рады предложить Буффало как место для 
ведения бизнеса, помочь компании Rural Sourcing расширить бизнес и сегодня 
приветствовать компанию как нового члена нашего сообщества».  
  
О компании Rural Sourcing  
Компания Rural Sourcing (RSI), поддерживаемая фондом Bain Capital Double 
Impact, является ведущим поставщиком ИТ-услуг на условиях оншоринга и 
специализируется на разработке, развертывании и поддержке цифровых 
приложений и продуктов. Уникальная модель оншоринга компании RSI на 100 % 
базируется в США, используя незадействованные ИТ-кадры в городах Средней 
Америки. Предлагая альтернативу оффшорному аутсорсингу, компания RSI 
устраняет препятствия, связанные с часовыми поясами, расстояниями, языками 
и геополитическими рисками. Уникальная модель agile-разработки программного 
обеспечения RSI, называемая Scrum-as-a-Service® («скрам как услуга»), 
позволяет быстро и гибко развертывать междисциплинарные группы, используя 
гибкую модель потребления услуг и прогнозируемую ежемесячную стоимость. 
Компания предоставляет решения мирового класса технологичным клиентам и 
клиентам из списка Fortune 1000 из различных отраслей, включая медико-
биологическую отрасль, высокие технологии, логистику и транспорт и 
финансовые услуги.  
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