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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ И 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ КОМПАНИИ BUFFALO MANUFACTURING WORKS  

  
Компания Buffalo Manufacturing Works открывает двери своего нового 

дома в Зоне реконструкции Нортлендского коридора (Northland Corridor 
Redevelopment Area), в Центре передового производства в районе  

Ист-Сайда (East Side) г. Буффало (Buffalo)  
  

См. видео о новом здании компании Buffalo Manufacturing Works здесь  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о расширении и 
перемещении компании Buffalo Manufacturing Works в здание по адресу 683 
Northland Avenue, ныне известное как Northland Central, первый ключевой объект 
Зоны реконструкции Нортлендского коридора (Northland Corridor Redevelopment 
Area). Компания Buffalo Manufacturing Works и связанные с ней организации 
присоединяются к Центру подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce 
Training Center), что является ключевым компонентом преобразования коридора 
в ведущую модель профессионального партнерства государственного и частного 
секторов для производителей Западного Нью-Йорка (Western New York).  
  
«Компания Buffalo Manufacturing Works доказывает, что сотрудничество с 
частным сектором приносит свои плоды за счет повышения 
конкурентоспособности в развивающейся обрабатывающей промышленности 
Западного Нью-Йорка (Western New York), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это расширение позволит продолжить миссию компании Buffalo 
Manufacturing Works по поиску решений, способствующих развитию производства 
и инноваций и при этом стимулирующих экономическое развитие».  
  
«Переезд в новый дом для компания Buffalo Manufacturing Works является частью 
наших постоянных усилий по инвестированию в будущее экономики Западного 
Нью-Йорка (Western New York) и преобразованию Ист-Сайда (East Side) г. 
Буффало (Buffalo), — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Передовое производство и профессиональное обучение тесно связаны между 
собой, а новые расширенные площади в Нортленде (Northland) способствуют 
сотрудничеству, необходимому Буффало (Buffalo) для создания 
высокооплачиваемых рабочих мест и дальнейшей поддержки экономического 
роста».  
  
С 2014 года компания Buffalo Manufacturing Works, управляемая EWI, 
сотрудничает с местными компаниями с целью повышения эффективности их 
собственных производственных, инженерно-технических и научно-
исследовательских групп. Сеть сотрудничества компании Buffalo Manufacturing 
Works предназначена для того, чтобы предоставить производителям любых 
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масштабов и отраслей рынка инструменты, необходимые для роста их компаний 
и расширения экономического развития в регионе Буффало-Ниагара  
(Buffalo-Niagara) и за его пределами. За пять лет количество участников выросло 
на 45 компаний, представляющих различные отрасли промышленности, а более 
чем 225 компаний инициировали или завершили проекты для 132 компаний с 
экономическим эффектом почти 150 млн долларов.  
  
Компания Buffalo Manufacturing Works предоставляет ресурсы в следующих 
отраслях промышленности:  

• Автомобилестроение  
• Аэрокосмическая промышленность  
• Оборонная промышленность  
• Потребительская электроника  
• Государственная служба  
• Нефть и газ  
• Судостроение  

Новое современное здание площадью 50 000 кв. футов (4645 кв. м) в два раза 
больше, чем предыдущее место расположения компании Buffalo Manufacturing 
Works на Мейн-стрит (Main Street), что способствует расширению сотрудничества 
наилучших компаний передового производства Буффало (Buffalo), в том числе: 
Buffalo Manufacturing Works, Insyte Consulting, World Trade Center Buffalo Niagara, 
Центр подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training Center) и 
Производственный альянс Буффало-Ниагара (Buffalo Niagara Manufacturing 
Alliance).  
  
Проект стоимостью 33,5 млн долларов финансируется корпорацией Empire State 
Development Corp., и еще 6,8 млн долларов выделены в виде налоговых льгот на 
восстановление исторических зданий с дополнительными местными займами и 
налоговыми льготами. В компании Buffalo Manufacturing Works в настоящее 
время работают 32 человека, и ожидается, что с расширением площадей будет 
создано еще 30 рабочих мест.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Неизменный успех и расширение компании Buffalo 
Manufacturing Works хорошо сказываются на региональных производителях, 
способствуют созданию новых рабочих мест и стимулируют инновационную 
экономику региона, при этом помогая возрождать район Нортленд (Northland) г. 
Буффало (Buffalo)».  
  
Президент компании Buffalo Manufacturing Works Майкл Ульбрих (Michael 
Ulbrich): «Расширение позволит увеличить возможности компании Buffalo 
Manufacturing Works по развитию потенциала, обслуживанию большего числа 
участников и клиентов в частных лабораториях на местах в период реализации 
проектов, а также увеличить спектр услуг преимущественного обслуживания и 
развивать научно-техническую лабораторию, способствуя росту сектора 
передового производства в регионе. Наше новое пространство было специально 
спроектировано для поощрения инноваций».  



 

 

  
Президент компании Insyte Consulting Бен Рэнд (Ben Rand): «Все 
организации, расположенные здесь, в Нортленде (Northland), работают 
совместно в течение многих лет, но возможность работать бок-о-бок открывает 
новую главу в производственной истории Буффало (Buffalo), которая до сих пор 
связывает нас с прошлым. Компания Insyte Consulting ориентирована на то, 
чтобы помочь производителям внедрять инновации, получать прибыль и 
развиваться».  
  
Президент и генеральный директор Центра подготовки кадров «Нортленд» 
(Northland Workforce Training Center) Стивен Такер (Stephen Tucker): «Центр 
подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center) приветствует 
компанию Buffalo Manufacturing Works. Мы надеемся на сотрудничество в целях 
создания будущих рабочих мест в этой инновационной среде».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Вместе с перемещением и расширением 
компании Buffalo Manufacturing Works Нортлендский коридор (Northland Corridor) 
г. Буффало (Buffalo) продолжает укрепляться, способствуя появлению 
квалифицированных производителей, которые будут поддерживать экономику 
нашего региона и создавать новые возможности для инноваций и роста. 
Благодарим компанию Buffalo Manufacturing Works за то, что она продолжает 
рассматривать Буффало (Buffalo) как основу для устойчивого прогресса, а также 
за очередной вклад в будущее наших сотрудников и их карьерный рост».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Переезд и расширение компании Buffalo Manufacturing Works в Центр 
подготовки кадров «Нортленд» (Northland Workforce Training Center) создаст 
идеальную синергию между сообществами, занимающимися производством и 
профессиональной подготовкой. Благодаря постоянной поддержке со стороны 
штата это партнерство позволит не только создать рабочие места, но также 
стимулировать инновации, необходимые для дальнейшего роста нашей 
региональной обрабатывающей промышленности».  
  
Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan): «Нортлендский коридор (Northland 
Corridor) является центром инноваций в производстве в нашем сообществе, и 
очень интересно наблюдать, как еще одна компания осознает преимущества, 
которые этот район предлагает бизнесу. Государственно-частное партнерство, 
наблюдаемое в Нортлендском коридоре (Northland Corridor), способствует 
созданию новых рабочих мест, что помогает экономике Западного Нью-Йорка 
(Western New York) продолжать свой рост. Руководящая роль губернатора в этом 
проекте помогла предоставить ценные услуги производителям Западного  
Нью-Йорка (Western New York) и сделала Буффало (Buffalo) лидером в области 
инноваций и развития производственных технологий. Это лишь одно из многих 
знаменательных событий, которые мы наблюдали в Нортленде (Northland), и мне 
не терпится увидеть примеры новых партнерских отношений, которые 
продолжают развиваться в результате инвестиций штата в наше сообщество».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Компания Buffalo Manufacturing Works является важнейшим звеном 
производственной цепочки, объединяющим государственный и частный секторы 



 

 

с прицелом на будущий рост. Ее расширение и перемещение полностью 
соответствуют интересам центра Northland Central и укрепляют экономический 
сектор округа Эри (Erie)».  
  
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Сегодняшнее 
открытие является еще одной важной вехой для преобразовательного Проекта 
реконструкции Нортлендского коридора (Northland Corridor Project). Благодаря 
Центру подготовки кадров "Нортленд" (Northland Workforce Training Center), 
работающему второй год, и открытию компании Buffalo Manufacturing Works по 
соседству у нас теперь есть две опоры в кампусе Нортленда (Northland). Это 
также приближает нас еще на шаг ближе к развитию передовой 
производственной экономики Буффало (Buffalo)».  
  
Дополнительную информацию о компания Buffalo Manufacturing Works можно 
найти здесь.  
  

###  
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