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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПАНИЕЙ VIRTUSA ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В 

Г. ТРОЙ И СОЗДАНИИ 200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ  
 

Стремительно растущая высокотехнологичная компания активно нанимает на работу 

специалистов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что базирующаяся в 

Массачусетсе компания мирового уровня Virtusa, занимающаяся предоставлением услуг ИТ, 

открыла новый технический центр в г. Трой, штат Нью-Йорк. По прогнозам, к концу 2014 года эта 

растущая компания создаст в Столичном регионе (Capital Region) до 200 новых рабочих мест. 

Virtusa в настоящее время активно нанимает на работу инженеров, аналитиков, руководителей 

проектов и других специалистов. Заинтересованным кандидатам рекомендуется направить свое 

резюме и сопроводительное письмо по адресу эл. почты Albanyjobs@virtusa.com.  

 

«В Столичном регионе Нью-Йорка и в северных районах штата мы продолжаем работать над 

привлечением и поддержкой начинающих компаний, которые создают в районах рабочие места 

следующего поколения», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Решение Virtusa 

расширить свою деятельность и создать технический центр в г. Трой (City of Troy) является 

последним примером развития в Нью-Йорке сектора высоких технологий, который имеет 

огромное значение для возрождения экономики северных районов штата. Я призываю 

заинтересованных жителей Нью-Йорка воспользоваться возникшими в результате этого 

расширения новыми рабочими местами и подать заявку на работу в этой быстро растущей 

компании». 

 

Новый технический центр Virtusa площадью 10 000 квадратных футов, являющийся результатом 

последней крупной инвестиции компании в создание технических центров на территории США, 

удобно расположен на территории Технопарка Ренсселера (Rensselaer Technology Park), и до него 

легко добраться клиентам Virtusa из северо-восточных регионов. Технический центр позволит 

Virtusa предоставлять высококачественные и экономичные услуги ИТ своим клиентам в 

прибрежной зоне, а также повысить эффективность своей оптимизированной глобальной модели 

обслуживания. Кроме того расположение центра вблизи более 15 колледжей и университетов в 

районе Олбани (Albany) позволит компании воспользоваться опытом местных талантливых 

специалистов в сфере высоких технологий и наладить сотрудничество с вузами. 



 

Russian 

 

«Новый технический центр станет процветающим центром идей благодаря наличию в регионе 

талантливых кадров и близости к клиентам», — сказал старший вице-президент и куратор центра  

(executive sponsor) Харша Кумар (Harsha Kumar). «Эта динамичная среда послужит ускорению 

разработки проектов и позволит нашим клиентам полностью переосмыслить и трансформировать 

свой опыт пользования нашими услугами».  

 

В обмен на инвестиции компании в Столичном регионе штат выделяет $200 000 в форме 

привязанных к реальным показателям налоговых льгот в рамках программы Excelsior Jobs. Эти 

льготы помогут компании провести отделочные работы и приобрести оборудование, а также 

направлены на поддержку создания 40 новых высокооплачиваемых рабочих мест на объекте 

компании в г. Трой. Virtusa, которая имеет в Нью-Йорке два офиса, планирует в течение 

следующего год значительный рост и создание 200 новых рабочих мест в одном лишь Столичном 

регионе. 

 

«Столичный регион все больше становится центром инноваций для высокотехнологичных 

компаний благодаря наличию в нем вузов мирового уровня, доступа к высококачественным 

талантливым кадрам и богатому культурному наследию, которое обеспечивает благоприятную 

среду для процветания и роста высокотехнологичных компаний, подобных Virtusa», — сказал 

президент, главный исполнительный директор и руководитель корпорации Empire State 

Development Кеннет Адамс (Kenneth Adams). «Мы рады приветствовать компанию Virtusa в 

Столичном регионе и надеемся на сотрудничество с ней в создании в регионе 

высокотехнологичных рабочих мест». 

 

Новый технический центр расширяет возможности Virtusa по предоставлению 

узкоспециализированных услуг своим клиентам из числа Global 2000, включая превосходный 

центр управления бизнес-процессами (business process management center, BPM) на базе 

платформы Pegasystems. Технический центр также предназначен для поддержки нескольких 

инновационных инициатив Virtusa по обслуживанию клиентов в сферах здравоохранения, 

финансовых услуг и средств массовой информации.  

 

О компании Virtusa 

Virtusa предоставляет комплексные ИТ-услуги компаниям, входящим в список Global 2000. Эти 

услуги, включающие ИТ-консалтинг, обслуживание программных приложений, разработки, 

интеграцию систем и управляемых услуг, используют возможности уникальных платформ, 

трансформирующих бизнес клиентов за счет ИТ-рационализации. Virtusa помогает заказчикам 

ускорить получение коммерческих результатов за счет консолидации, рационализации и 

модернизации своих ориентированных на заказчика процессов в рамках одной или несколько 

базовых систем. 

 

Virtusa обеспечивает экономически эффективные решения с помощью глобальной модели 

обслуживания, применения передовых методов, таких как Agile и метод ускоренных 
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дизайнерских решений (Accelerated Solution Design), для адаптации своих решений к требованиям 

клиентов. В результате клиенты компании снижают свои затраты на ИТ при одновременном 

повышении своей способности реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса. 

 

Основанная в 1996 году со штаб-квартирой в штате Массачусетс, Virtusa ведет свою деятельность в 

Северной Америке, Европе и Азии. 
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