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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПАНИЕЙ 
LIVETILES ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ (INTELLIGENT USER EXPERIENCE, IUX) В ЦЕНТРЕ 
РОЧЕСТЕРА (ROCHESTER)  

  
Фирма по разработке программного обеспечения создаст не менее 500 

новых рабочих мест в Центральной инновационной зоне (Downtown 
Innovation Zone) города  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
предприятие по разработке программного обеспечения LiveTiles выбрало 
Центральную инновационную зону (Downtown Innovation Zone) города Рочестера 
(City of Rochester) для создания Североамериканского центра интеллектуального 
взаимодействия с пользователями (North American Intelligent User Experience Hub). 
Компания предпочла город Рочестер (City of Rochester) Северной Каролине (North 
Carolina) и другим местам в Восточной части Соединенных Штатов (Eastern United 
States). Проект стоимостью 17 млн долларов приведет к созданию не менее 500 
новых рабочих мест в течение следующих пяти лет, 60 из которых уже были 
созданы за последние недели. Проект планируется завершить в марте 2023 года.  
  
«Наши стратегические инвестиции в центральные кварталы города Рочестер 
(Rochester) привели к превращению региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в центр 
высокотехнологичных инноваций, где растет следующее поколения 
предпринимательской элиты, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Решение 
компании LiveTiles об открытии своего Североамериканского центра в 
Центральной инновационной зоне (Downtown Innovation Zone) Рочестера 
(Rochester) является доказательством того, что наши инвестиции в экономическое 
развитие для стимулирования роста и предпринимательства работают, и эта 
современная компания поможет нам развивать экономику региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes)».  
  
Новый центр интеллектуального взаимодействия с пользователем (IUX) 
расположится в районе Хай-Фолс (High Falls) города Рочестера (Rochester) по 
адресу 61 Commercial Street. Проект расширения деятельности компании будет 
включать оснащение нового объекта и привлечение новых сотрудников. Персонал 
будет выполнять широкий спектр задач и включать как команды по работе с 



 

 

клиентом (менеджеры по работе с клиентами и развитию бизнеса), так и команды 
технических специалистов (специалисты по разработке решений и специалисты 
по развертыванию искусственного интеллекта (ИИ)). Эти сотрудники также будут 
отвечать за поддержку развертывания дополнительных платформных 
предложений, находящихся в стадии разработки.  
  
«Благодаря значительным инвестициям в такие высокотехнологичные компании, 
как LiveTiles, штат Нью-Йорк продолжает позиционировать себя в качестве лидера 
в данной отрасли, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Этот инновационный центр создаст сотни новых рабочих мест и будет 
способствовать дальнейшему экономическому росту в районе Рочестера 
(Rochester). Проект проводится в рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), направленной на преобразование центральных кварталов 
города и использование набережной для развития города и укрепления 
экономики».  
  
Компания LiveTiles, основанная в Австралии в 2014 году и имеющая штаб-
квартиру в г. Нью-Йорке (New York City), является одной из самых 
быстрорастущих технологических компаний в мире с подразделениями на трех 
континентах. Она разрабатывает программное обеспечение, ориентированное на 
пользователя, и помогает организациям и предприятиям сотрудничать между 
собой с использованием ее пакета взаимодополняющих продуктов для малых, 
средних и крупных предприятий, работающих во всех отраслях. Приложения 
компании предоставляют как разработчикам, так и корпоративным пользователям 
инструменты для быстрого создания информационных панелей, порталов 
сотрудников и корпоративных интрасетей, дополненных функциями 
искусственного интеллекта и аналитики.  
  
Корпорация Empire State Development выделит до 7 млн долларов на этот 
преобразующий проект, включая грант в размере 3,5 млн долларов в рамках 
инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative) «Фингер-Лейкс — вперед» (Finger Lakes Forward) и 3,5 млн 
долларов в форме налогового кредита в рамках программы Excelsior в обмен на 
обязательство по созданию рабочих мест. Эти инвестиции пойдут на ремонт 
помещения и покупку мебели и оборудования, включая компьютеры и серверы.  
  
Решение компании LiveTiles об открытии своего Центра интеллектуального 
взаимодействия с пользователями (IUX Hub) в районе Хай-Фолс (High Falls)  
г. Рочестера (Rochester) стало продолжением преобразований, происходящих в 
Центральной инновационной зоне (Downtown Innovation Zone) города Рочестера 
(Rochester). Эта инициатива станет дополнением комплексного проекта «ROC the 
Riverway», о котором губернатор Куомо (Cuomo) объявил в феврале. Этот проект 
стоимостью 50 млн долларов направлен на осуществление революционных 
преобразований в районе, прилегающем к реке Дженеси (Genesee River), и 
реализацию потенциала набережной г. Рочестера (Rochester). Река Дженеси 
(Genesee River) издавна служила двигателем экономического развития, и под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) и в партнерстве с муниципалитетом 
города Рочестер (City of Rochester) ее береговые территории будут возрождены в 
качестве процветающего места притяжения для торговли, отдыха и туризма.  
  
Под руководством губернатора были сделаны дополнительные инвестиции в 
городе Рочестер (City of Rochester), включая более 100 миллионов долларов, 
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выделенных на проекты в центральных и прилегающих к ним кварталах города с 
целью реконструкции центра г. Рочестера (Rochester). Значительное 
финансирование со стороны штата помогло привлечь более 800 млн долларов 
частных инвестиций, что привело к созданию новой Центральной инновационной 
зоны Рочестера (Rochester Downtown Innovation Zone), в которой компания 
LiveTiles открывает свой Центр интеллектуального взаимодействия с 
пользователями (IUX Hub).  
  
Дэн Дифендорф (Dan Diefendorf), старший вице-президент компании 
LiveTiles в Северной и Южной Америке, сыгравший важную роль в выборе 
Рочестера (Rochester) для создания Центра интеллектуального 
взаимодействия с пользователями (IUX Hub) компании: «Как житель Брайтона 
(Brighton) я знаю на собственном опыте, каким образом Инициатива 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative) и современное преподавание технических дисциплин в 
местных университетах, таких как Технологический институт Рочестера (RIT) в 
Рочестере (Rochester), создают прочную основу для существенного роста в этом 
регионе. В сочетании с непосредственной близостью города к нашей  
штаб-квартире в г. Нью-Йорке (NYC), этот фактор стал решающим при выборе  
г. Рочестера (Rochester) в качестве места расположения для нашего Центра 
интеллектуального взаимодействия с пользователями (IUX Hub), которое мы 
искали по всей стране. Взаимодействие с корпорацией Empire State Development, 
округом Монро (Monroe County), Торгово-промышленной палатой (Chamber of 
Commerce), агентством Greater Rochester Enterprise и муниципалитетом 
Рочестера (Rochester) помогли установить настоящие партнерские отношения».  
  
Генеральный директор компании LiveTiles Карл Реденбах (Karl Redenbach): 
«На этом этапе быстрого роста и развития нашей компании мы рассматривали 
многие города для открытия ее подразделения как в пределах страны, так и на 
глобальном уровне. Рочестер (Rochester) стал отличным выбором. Этот город и 
штат Нью-Йорк стремятся к росту в той же области, что и компания LiveTiles, с 
упором на передовые инновации и долгосрочное развитие».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Центральная инновационная зона (Downtown Innovation Zone) города Рочестера 
(Rochester) предоставляет высокотехнологичную экосистему компаниям, которые 
хотят вывести свой бизнес на новый уровень. Новое подразделение компании 
LiveTiles создаст сотни рабочих мест XXI-го века, опираясь на успешный 
экономический рост в центральных кварталах города».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании Джо Морелл (Joe Morelle): 
«Это прекрасно, когда быстрорастущие глобальные компании, такие как LiveTiles, 
становятся частью экономического возрождения, которое сегодня происходит в 
центральных кварталах Рочестера (Rochester) и по всему региону. Открытие 
нового подразделения позволит создать сотни высокооплачиваемых рабочих 
мест, которые еще больше ускорят экономическое развитие и обеспечат светлое 
будущее для всех жителей города».  
  
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Наш город может гордиться тем, что в нем 
будут созданы сотни новых рабочих мест, способствуя экономическому росту и 
продолжению истории нашего региона в качестве катализатора глобальных 



 

 

технологических инноваций благодаря сегодняшнему объявлению о том, что 
компания LiveTiles открывает подразделение в Рочестере (Rochester). Поскольку 
все больше компаний выбирают округ Монро (Monroe County) для открытия своих 
представительств, способность нашего региона поддерживать самые 
современные идеи сделает его источником новых возможностей для всех».  
  
Сенатор Рич Функе (Rich Funke): «Сегодняшнее объявление том, что компания 
LiveTiles откроет свой Центр интеллектуального взаимодействия с 
пользователями (Intelligent User Experience Hub) в районе Хай-Фолс (High Falls) 
стало еще одним подтверждением огромных преимуществ ведения бизнеса в 
районе Рочестера (Rochester), богатого как природными, так и людскими 
ресурсами. Я с нетерпением жду новых возможностей, которые эта компания 
сможет создать и сохранить в отношении нашей рабочей силы, и надеюсь на ее 
сотрудничество с нашими местными колледжами для дальнейшего развития 
нашего первоклассного кадрового потенциала».  
  
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я 
благодарю Карла Реденбаха (Karl Redenbach), Дэна Дифендорфа (Dan Diefendorf) 
и команду компании LiveTiles за то, что они отдали предпочтение нашему региону. 
Объявление, сделанное сегодня руководством компании и губернатором Куомо 
(Cuomo), показывает, что регион Рочестера (Rochester) имеет сильную, 
разнообразную, образованную и инновационную рабочую силу и экономическое 
положение, позволяющее создавать рабочие места в будущем. Я желаю 
компании LiveTiles роста и создания новых рабочих мест в их новом комплексе в 
районе Хай-Фолс (High Falls)».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Когда одна из самых быстрорастущих ИТ-компаний в мире 
выбирает наш регион для расширения своей деятельности и создания сотен 
новых рабочих мест, это свидетельствует о том, что округ Монро (Monroe) сегодня 
как никогда открыт для предпринимательства. Наша команда экономического 
развития округа (County Economic Development team) участвовала в переговорах о 
сотрудничестве с целью привлечения сюда компании LiveTiles с самого начала, и 
мы очень рады, что теперь она будет инвестировать миллионы долларов в 
центральные кварталы нашего города, создавая при этом сотни рабочих мест 
следующего поколения. Мы также предложили помощь нашей инновационной 
программы развития кадрового потенциала LadderzUp и ярмарки вакансий 
Recruiting on the Road, чтобы помочь компании LiveTiles найти местных жителей 
на эти новые высокооплачиваемые вакансии, когда придет время. Я благодарю 
компанию LiveTiles за то, что они выбрали округ Монро (Monroe) для развития 
бизнеса и создания рабочих мест, и я благодарю всех наших партнеров, которые 
помогли осуществить этот захватывающий проект».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Я рада 
приветствовать нового работодателя, компанию LiveTiles, в центре нашего города. 
Мало того, что эта компания принесет сотни высокооплачиваемых рабочих мест в 
центр нашего города; она также внесет свой вклад в развитие экономики знаний в 
г. Рочестере (Rochester) и станет катализатором роста занятости в будущем. Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и корпорации Empire State Development за 
то, что они помогли привлечь такого авторитетного работодателя в Рочестер 
(Rochester) благодаря программе "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes 
Forward). Он поможет нам создать новые рабочие места, сделать наши жилые 



 

 

районы более безопасными и динамичными, а также обеспечит более широкие 
образовательные возможности для жителей нашего города».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Привлечение компании LiveTiles в Большой 
Рочестер (Greater Rochester), штат Нью-Йорк, стало результатом плодотворного 
сотрудничества с нашими партнерами в правительстве, научных и 
предпринимательских кругах. Невысокие предпринимательские издержки в 
Большом Рочестере (Greater Rochester), штат Нью-Йорк, высокий кадровый 
потенциал и возможность установления партнерских отношений с учебными 
учреждениями, включая Технологический институт Рочестера (Rochester Institute 
of Technology) и Университет Рочестера (University of Rochester), обеспечивают 
хорошую основу для работы нового Центра интеллектуального взаимодействия с 
пользователями (IUX Hub) компании LiveTiles».  
  
Дополнительную информацию о компании LiveTiles можно найти здесь.  
  
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 сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 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 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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