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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О РАСШЕРЕНИИ КОРПОРАЦИИ BLUE BRIDGE FINANCIAL 

В ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ Г. БУФФАЛО (BUFFALO)  

 

В результате поисков места размещения компании за пределами штата было принято 

решение остаться в Нью-Йорке, сохранить имеющиеся рабочие места и создать 71 рабочее 

место дополнительно 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что административный 

офис корпорации Blue Bridge Financial, LLC, лидера в отрасли предоставления услуг по 

финансированию оборудования обоснуется в историческом здании Electric Tower в деловом 

центре г. Буффало (Buffalo). Корпорация Blue Bridge Financial сохранит 12 рабочих мест в Западном 

Нью-Йорке (Western New York) и создаст 71 новое рабочее место в течении пятилетнего периода. 

После интенсивных поисков в городских и пригородных зонах на территории и за пределами 

штата благодаря привлекательному предложению штата Нью-Йорк стало возможным 

размещение компании на первоначальном месте площадью 5500 кв. футов в Electric Tower. 

 

«Решение корпорации Blue Bridge Financial расширить свою деятельность на территории Буффало 

(Buffalo) после изучения своих возможностей за пределами штата является доказательством 

эффективности преимуществ, предоставляемых Западным Нью-Йорком для развития бизнеса, — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Начиная с высококвалифицированных специалистов и 

заканчивая конкурентоспособными ценами на офисные помещения, Западный Нью-Йорк является 

прекрасным местом для компаний, занятым поиском ресурсов для увеличения объемов 

производства и новых возможностей. Я очень рад тому, что штату удалось убедить корпорацию 

Blue Bridge Financial еще раз рассмотреть возможность размещения в г. Буффало (Buffalo), а также 

желаю им успешного роста и развития на территории этого региона». 

 

«Мы с радостью сообщаем о переезде административного офиса нашей корпорации в 

историческое здание Electric Tower в деловой части города Буффало (Buffalo), — сказал Главный 

исполнительный директор корпорации Blue Bridge Financial Марк Дебаккер (Mark DeBacker), — 

Данный переезд стал возможен благодаря активной поддержке корпорации Empire State 

Development, разделяющей наши взгляды в вопросах значительного увеличения числа рабочих 
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мест для высококвалифицированных специалистов по мере быстрого развития компании Blue 

Bridge Financial в своей узкоспециализированной отрасли. Я рад тому, что наша компания является 

участником волнительного процесса экономического возрождения деловой части г. Буффало 

(Buffalo) и сделала свой вклад в дальнейшее развитие региона в отрасли финансовых услуг». 

 

В обмен на обязательства инвестирования и создания рабочих мест корпорация получила право 

на определяемые с учетом результативности деятельности налоговые льготы по программе 

Excelsior Jobs Program в сумме 586173 долларов, предоставленные корпорацией Empire State 

Development. Корпорация Buffalo Niagara Enterprise и брокерская компания CBRE|Buffalo Office 

стали основными партнерами корпорации в вопросах формирования пакета с предложениями и 

переезда на новое место. 

 

Президент корпорации Blue Bridge Financial Брайен Галло (Brian Gallo) добавил: 

«Высококачественные офисные помещения Класса А в историческом здании Electric Tower в 

сочетании с перспективами роста количества рабочих мест на территории штата Нью-Йорк 

предоставляют нам уникальные возможности для дальнейшего роста и расширения предложения 

в дополнительных секторах финансовых услуг. Мы намерены активно принимать на работу 

специалистов в сфере развития бизнеса, кредитных и других финансовых услуг». 

 

Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development Кеннет 

Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Западный Нью-Йорк — это прекрасное место для ведения 

бизнеса и неудивительно, что совместно с корпорацией ESD, компанией Blue Bridge Financial было 

принято решение о создании новых рабочих мест и расширении деятельности компании 

непосредственно на территории штата Нью-Йорк». 

 

Президент и генеральный директор корпорации Buffalo Niagara Enterprise Томас Кучарски (Thomas 

Kucharski) сказал: «Я хочу поблагодарить корпорацию Blue Bridge Financial за их доверие и 

приверженность нашему региону. Расширенный спектр услуг в сфере бизнеса всегда был 

стабильным отраслевым блоком в районе Буффало Ниагара (Buffalo Niagara), в первую очередь 

благодаря нашим качественным и доступным офисным площадям, а также 

высококвалифицированным и эффективным производственным ресурсам. Создание большого 

количества рабочих мест в финансовом секторе корпорацией Blue Bridge будет иметь 

значительное влияние на экономику нашего региона в течении многих последующих лет». 

 

Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) сказал: «Рабочие места являются ведущими фактором в 

процессе роста нашей экономики, и я выражаю свою признательность корпорации Blue Bridge 

Financial за предоставление возможностей карьерного роста здесь, в деловом центре Буффало 

(Buffalo). Каждый день мы ищем новые компании, подобно Blue Bridge Financial, способные 

признать потенциал и преимущества Буффало (Buffalo), стимулируя таким образом процесс 

стабильных и целенаправленных преобразований нашей экономики». 
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Член нижней палаты законодательного собрания Кристал Пиплз-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes) 

сказала: «Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) и всей команде экономического развития за 

их работу по размещению корпорации Blue Bridge Financial в деловой части г. Буффало (Buffalo). 

По мере продолжения нашей работы, направленной на диверсификацию нашей местной 

экономики, мы должны быть уверены в том, что наши рабочие ресурсы достаточно многообразны 

и способны удовлетворить потребности нашего региона ради его процветания. 

 

Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон В. Браун (Byron W. Brown) сказал: «Мы очень рады тому, что 

местом размещения главного офиса корпорация Blue Bridge Financial выбрала историческое 

здание Electric Tower в г. Буффало (Buffalo), планируя сохранить 12 рабочих мест и создать 70 

рабочих мест в течении последующие несколько лет. С течением времени компании со всей 

страны все чаще выбирают для своего старта, деятельности и развития г. Буффало (Buffalo) с 

достаточно благоприятным деловым климатом и энергичным образом жизни. Я хочу 

поблагодарить всех партнеров, включая Губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), за их усилия, 

направленные на привлечение корпорации Blue Bridge Financial в г. Буффало (Buffalo)». 

 

О корпорации Blue Bridge Financial, LLC 

 

Корпорация Blue Bridge Financial, LLC, непосредственный кредитор, является лидером в отрасли 

предоставления услуг в сфере финансирования оборудования для производителей и агентов по 

продаже оборудования, а также представителей мелкого бизнеса на территории страны. Главный 

офис компании находится в Буффало (Buffalo), Нью-Йорк с офисами в Тампа (Tampa), Флорида 

(Florida) и Сан-Франциско (San Francisco), штат Калифорния (California). Дополнительная 

информация о корпорации Blue Bridge Financial представлена на сайте 

www.bluebridgefinancial.com, либо вы можете позвонить по тел: (716) 204-8467. 
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