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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ БОЛЕЕ 350 РАБОЧИХ МЕСТ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ КОМПАНИИ AML RIGHTSOURCE В БУФФАЛО  

  
Проект стоимостью 4,3 млн долларов позволит расширить офисное 

пространство AMLR в здании Seneca One Tower  
  

  
Губернатор Кэти Хокул объявила, что AML RightSource, крупнейшая в мире 
компания по борьбе с финансовыми преступлениями при помощи технологий, 
планирует расширение в Буффало (Buffalo) и примет на работу еще 363 
сотрудника для поддержки новых услуг и клиентов, в результате чего общее 
число сотрудников в Буффало составит около 540 человек. Компания помогает 
национальным и международным финансовым учреждениям, компаниям сектора 
финансовых технологий и другим предприятиям соблюдать требования 
законодательства по борьбе с отмыванием денег и предотвращать 
правонарушения. Проект стоимостью 4,3 млн долларов позволит расширить 
офисные помещения, занимающие 1858 кв.м на 27-м этаже самого высокого 
здания Буффало - Seneca One Tower.  
  

«Компания AML RightSource представляет собой еще одну историю успеха для 
Западного Нью-Йорка, поскольку она растет и предоставляет сотни хорошо 
оплачиваемых новых рабочих мест в культовом здании Seneca One Tower - 
здании, которое пустовало всего несколько лет назад, — сказала губернатор 
Хокул. — Именно такие профессиональные и высокотехнологичные рабочие 
места смогут удержать наших новых выпускников колледжей в регионе, а также 
привлечь в регион другие высококвалифицированные кадры. Благодаря 
стратегическому партнерству с такими компаниями, как AMLRS, Нью-Йорк 
продолжает наращивать темпы восстановления экономики после пандемии, 
привлекая предприятия из ближнего и дальнего зарубежья для развития и 
расширения по всему штату».  

  
Через корпорацию Empire State Development штат Нью-Йорк предоставит фирме 
AML RightSource налоговые льготы на сумму до 7,4 млн долларов в рамках 
программы Excelsior Job Program в обмен на обязательства фирмы по созданию 
рабочих мест. Эти стимулирующие меры, основанные на результатах работы, 
позволят компании расширить производство и создать 363 новых рабочих места 



в течение пяти лет, в дополнение к 175 рабочим местам, уже созданным 
компанией в Буффало в рамках предыдущей программы Excelsior Job Program.  
  

В конце февраля губернатор Хокул объявила о создании Объединенного 
оперативного центра обеспечения безопасности (Joint Security Operations Center, 
JSOC), который будет служить руководящим центром для совместно 
реализуемой деятельности местных властей, властей штата и федерального 
правительства в сфере кибербезопасности, включающей сбор данных, принятие 
мер реагирования и обмен информацией. Центр JSOC будет выполнять роль 
первого в своем роде центра по надзору за кибероперациями, который обеспечит 
общенациональное представление о киберугрозах и улучшит координацию 
деятельности, связанной с аналитикой угроз и реагированием на инциденты.  
   

AMLRS с 2004 года помогает финансовым учреждениям и компаниям сферы 
финансовых технологий выполнять требования федерального правительства по 
соблюдению правил, связанных с выявлением и сообщением о подозрительной 
финансовой деятельности. Компания использует собственные технологии и 
международную команду высококвалифицированных аналитиков для 
отслеживания незаконной финансовой деятельности, что позволяет выявить 
потенциальную торговлю людьми, финансирование терроризма, незаконные 
поставки наркотиков и другие незаконные финансовые схемы.  
  
Среди клиентов AMLRS встречаются как местные банки с активами в 1 млрд 
долларов, так и глобальные финансовые учреждения с активами более 1 трлн 
долларов. Их услуги включают в себя мониторинг операций, ликвидацию 
задержек в работе с уведомлениями, проведение комплексных юридических 
экспертиз и консультирование по вопросам финансовых преступлений. AMLRS 
также стала мировым лидером в предоставлении технологических решений для 
своей растущей клиентской базы. Штат из более чем 3000 сотрудников по всему 
миру, включая профильных экспертов, в 15 подразделениях, составляет самую 
большую в отрасли команду штатных специалистов. Из 175 сотрудников AML 
RightSource, принятых на работу в Буффало на данный момент, 110 закончили 
колледж или университет в этом регионе.  
  
Компания AML RightSource открыла подразделение в городе Буффало (City of 
Buffalo) в 2019 году, выбрав это место благодаря его непосредственной близости 
к месту ведения бизнеса компании в северо-восточной части Огайо (Ohio), 
доступности большого количества талантливых и квалифицированных 
кандидатов, а также наличию помещений для растущего числа сотрудников. 
Новое место размещения компании в Seneca One Tower, технологическом центре 
с захватывающим видом на Западный Нью-Йорк, призвано привлечь 
профессионалов высокого уровня.  
  
Фотографии Seneca One Tower можно посмотретьздесь.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JO4QkJgbCEOswUDvJ0f1frXkcvBHE1cKFFL%2Bv%2FDkRQs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JO4QkJgbCEOswUDvJ0f1frXkcvBHE1cKFFL%2Bv%2FDkRQs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JO4QkJgbCEOswUDvJ0f1frXkcvBHE1cKFFL%2Bv%2FDkRQs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fseneca-one-tower-buffalo.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbcc06210462a4d3d34de08da09176ed5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832293625743084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZUjqBxwbJoalJ3FMQc10DndfzSePrq3KKqQn2nmWEw%3D&reserved=0


Исполняющая обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development , президент и назначенный генеральный директор Хоуп Найт 
(Hope Knight): «Компания AML Rightsource выбрала Буффало благодаря 
талантливым специалистам и растущей репутации Западного Нью-Йорка в 
качестве центра технологических инноваций. Сегодня компания удваивает свои 
инвестиции, создавая сотни новых рабочих мест для жителей Нью-Йорка в 
быстрорастущей и все более важной сфере расследования финансовых 
преступлений».  
  

Генеральный директор AML RightSource Фрэнк Юинг (Frank Ewing): «Это 
фантастическая возможность для AMLRS, города Буффало и штата Нью-Йорк. 
Учитывая постоянно присутствующую угрозу финансовых преступлений как в 
национальном, так и в глобальном масштабе, для AMLRS это прекрасная 
возможность создать новые рабочие места как для недавних выпускников, так и 
для профессионалов».  

  

Президент и генеральный директор, Invest Buffalo Niagara Том Кучарски 
(Tom Kucharski): «Причины, по которым компания AML RightSource изначально 
пришла в Западный Нью-Йорк - наши трудолюбивые люди, растущая 
инновационная экономика, доступность и многое другое - сегодня звучат еще 
более актуально. Мы очень рады наблюдать за успехами AML RightSource в 
регионе Буффало Ниагара и надеемся на дальнейшее совместное развитие».  

  

Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «По мере восстановления Нью-
Йорка мы наблюдаем значительные инвестиции в наше сообщество и наших 
специалистов, и эти рабочие места, о создании которых объявили AML 
RightSource и Moog напрямую отражают это стремление. Это расширение 
компании позволит создать новые, высококвалифицированные рабочие места 
для тех, кто ищет работу, а также укрепить партнерские отношения, которые уже 
помогают нашему городу и региону преодолевать последствия пандемии».uild 
upon the partnerships that are already making our city and region thrive post-
pandemic."  
  
State Senator Sean Ryan (Sean Ryan): «По мере развития экономики Западного 
Нью-Йорка для создания прочной основы для будущего необходимо увеличивать 
количество хорошо оплачиваемых рабочих мест. Сотни новых рабочих мест от 
AML RightSource приведут в наш регион много новых людей и предоставят 
местным выпускникамбольше возможностей для трудоустройства. Я благодарю 
руководство AML RightSource за их постоянную поддержку Буффало».  

  

Лидер большинства в Законодательном собрании Кристал Пиплс-Стоукс 
(Crystal Peoples-Stokes): «AML RightSource выполняет важнейшую работу по 
обеспечению безопасности финансовых учреждений от злоумышленников. Нам 
повезло, что эта компания работает в нашем районе и предоставляет хорошо 
оплачиваемые рабочие места для наших жителей, и продолжает расти 
впечатляющими темпами. Спасибо губернатору Хокул за поддержку этого 



проекта по расширению компании. Я поздравляю AML RightSource с успехом и 
приветствую всех их новых сотрудников в Буффало (Buffalo)».  

  
Член Ассамблеи Джон Д. Ривера (Jon D. Rivera): «Инвестиции AML RightSource 
в Буффало служат еще одним доказательством восстановления экономики и 
возрождения нашего региона. Этот проект придаст глубину и новую цель одному 
из самых знаковых зданий города, и, что более важно, позволит создать новые 
высокооплачиваемые рабочие места в экономике агломерации Буффало-
Ниагара».  
  

Мэр города Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Решение компании 
AML RightSource увеличить штат сотрудников и расширить свою деятельность в 
районе Ларкинвилль (Larkinville) города Буффало - это замечательная новость. 
Число хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые компания обещала создать 
в 2019 году, уже значительно превысило 100, и я очень рад, что число ее 
сотрудников увеличится примерно до 540. Это очередное доказательство того, 
что высокотехнологичное сообщество Буффало растет и выступает ключевым 
фактором продолжающегося возрождения нашего города.  
  

Дополнительную информацию о AML RightSource можно найти на веб-сайте 
http://www.amlrightsouce.com.  
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