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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАСШИРЕНИЯ 
КОМПАНИИ BAK USA В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NY) 

 
Компания-производитель мобильных компьютеров с штаб-квартирой в г. 
Буффало (Buffalo) создала 65 новых рабочих мест, и к 2018 году ожидается 

рост штата до 100 сотрудников  
 

Фотографии компании Bak USA можно найти здесь  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
расширения глобальной штаб-квартиры компании Bak USA, одного из первых 
американских производителей планшетных компьютеров под собственным 
брендом. На момент ее создания в 2015 году в компании Bak USA работало всего 
15 человек на производстве, расположенном в восточной части г. Буффало 
(Buffalo’s East Side). С тех пор компания расширилась до 80 штатных сотрудников 
и рассчитывает увеличить свой штат до 100 сотрудников к 2018 году. Компания 
Bak USA сотрудничает с местными ведомствами и мировыми лидерами и 
производит компьютеры для школ, предприятий и государственных учреждений по 
всему миру. 
 
«Город Буффало стал лидером в области высокотехнологичного производства, а 
недавно завершившееся расширение компании Bak USA с штаб-квартирой в 
самом центре города означает новые рабочие места, рост экономической 
активности и дополнительный импульс к развитию региона, который и так не стоит 
на месте, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Успешное расширение 
компании Bak USA в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
является еще одним примером компаний, которые приходят в штат Нью-Йорк и 
остаются здесь, чтобы развивать свой бизнес в нашем штате». 
 
Новые мощности компании занимают весь четвертый этаж площадью в 10 000 кв. 
футов (929 кв. м) здания Compass East по адресу 425 Michigan Avenue, что 
отражает расширение возможностей и ассортимента продукции компании Bak 
USA. В новом пространстве расположится производственный цех, в котором будет 
осуществляться конструирование, проектирование, складирование, сборка и 
контроль качества продукции. Планировкой также предусмотрены рабочие места 
индивидуальной сборки, застекленный от пола до потолка конференц-зал и новые 
производственные инструменты. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bak_USA_expansion.pdf


 
«Расширение штаб-квартиры компании Bak USA является еще одним признаком 
того, что город Буффало (Buffalo) входит в экономику XXI века как центр 
инноваций и технологий, — сказала вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Оно 
также является примером общей экономической стратегии губернатора Куомо 
(Cuomo), направленной на создание новых рабочих мест путем устранения 
препятствий для создания стартапов и в получении новых инвестиций в рамках 
государственно-частных партнерств. Как человек, лично побывавший в компании 
Bak USA и своими глазами видевший то, что они могут предложить, я благодарна 
им за верность Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) и рада, что 
они достигли этой исторической вехи». 
 
«Сегодня мы можем с гордостью констатировать тот прогресс, которого мы 
достигли за такое короткое время, — сказала президент и соучредитель Bak 
USA Улла Bak (Ulla Bak). — Еще несколько лет назад никто не мог предложить, 
что мы будем производить компьютеры в Соединенных Штатах, но теперь, когда 
мы обосновались в г. Буффало (Buffalo), мы показываем всему миру, что да, это 
возможно. Мы продолжаем расти и надеемся, что город Буффало (Buffalo) и 
компания Bak USA станут примером того, каким может быть производство где 
угодно в мире». 
 
Компания Bak USA, участница программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP 
NY), начала обучение своих первых сотрудников 1 декабря 2014 года, а сегодня 
производит три различных типа мобильных компьютеров: Atlas 12 — ноутбук «2 в 
1», специально созданный для средних школ (K-12 schools); Seal — прочный 
мобильный планшет для эксплуатации в полевых условиях; и планшет Bak Board 
— оригинальная разработка компании Bak USA. Все компьютеры компании Bak 
USA собираются в безопасной и чистой среде сборки, в помещении с видом на 
панораму города. 
 
При разработке своих новых передовых производственных процессов компания 
Bak USA сотрудничала с Центром профессиональной подготовки Buffalo 
Manufacturing Works (BMW) под управлением компании EWI, а также с компанией 
Insyte Consulting. Центр BMW, который участвует в программе инвестиционного 
развития «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion Investment Development Plan), 
сотрудничает с производителями по всей Северной Америке (North America), 
помогая им разрабатывать и внедрять новейшие производственные технологии, 
повышать производительность труда и находить другие способы развития их 
компаний.  
 
С помощью BMW были разработаны коллективные роботы, или «коботы» (cobots), 
которые будут использоваться для упрощения процесса монтажа в компании Bak 
USA путем устранения некоторых повторяющихся действий, которые могут быть 
физически тяжелыми для человека. 
 
Генеральный директор Buffalo Manufacturing Works Майкл Улбрич (Michael 
Ulbrich) сообщил: «Компания Bak USA находится на переднем крае технологий и 
демонстрирует то, как производители могут успешно интегрировать 
автоматизацию высокого уровня, в данном случае коллективных роботов с двумя 
руками, в свою производственную среду для повышения производительности и 



развития своей рабочей силы. Для нас большая честь работать с компанией, 
которая является одновременно инновационной и социально-активной. Опыт 
компании Bak USA показывает, как можно использовать технологии, чтобы 
создать процветающий производственный бизнес в центре города». 
 
Бенджамин Рэнд (Benjamin Rand), президент компании Insyte Consulting 
заявил: «Команда Bak USA является настоящим примером успешных инноваций 
и роста в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Для нашей 
команды было честью поделиться своим опытом планирования производственных 
помещений для оптимизации их нового пространства. Данный проект является 
отличным примером того, как наше сотрудничество с компанией Buffalo 
Manufacturing Works может поддержать стратегическое видение клиента-
производителя». 
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
учредитель корпорации Empire State Development отметил: «Всего за два 
коротких года Улла (Ulla) и Дж.П. Бак (J.P. Bak) успешно прошли путь от 
начинающей компании до производителя, дающего работу десяткам жителей 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New Yorkers), обращая при этом 
внимание на создание значимых возможностей для типично маргинальных членов 
общества. При поддержке губернатора Куомо (Cuomo) компания Bak USA 
достигает своих целей, создавая высокотехнологичные решения и пользуясь 
успехом у лояльных и талантливых местных работников». 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) подтвердил: «С того момента, как 
компания Bak USA перенесла свою глобальную штаб-квартиру в г. Буффало 
(Buffalo), она сделала все возможное и невозможное, чтобы инвестировать не 
только в производственный сектор нашего города, но и в нашу рабочую силу. 
Дж.П.(JP) и Улла (Ulla) — показательные примеры успешных владельцев бизнеса, 
которые воспользовались преимуществами программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 
(START-UP NY), создав новые возможности и установив отношения 
сотрудничества с местным сообществом. Я не сомневаюсь, что это расширение 
позволит компании создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места в 
восточной части г. Буффало (Buffalo) и сохранить уже существующие рабочие 
места здесь, в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), где они 
находятся». 
 
Член законодательного собрания Пиплс-Стоукс (Peoples-Stokes) 
прокомментировала: «Сегодняшнее событие подчеркивает динамику 
экономического развития восточной части г. Буффало (East Side of Buffalo). Я 
высоко оцениваю социально ответственную миссию компании Bak USA, 
направленную на поставку технологий в те регионы мира, которые в ней 
нуждаются, в то же время создавая возможности для трудоустройства, 
необходимые местному населению. Сегодня наши иммигранты, беженцы и 
социально незащищённые слои населения должны получать поддержку, а не быть 
брошенными на произвол судьбы. Сотрудничество с компанией Buffalo 
Manufacturing Works подчеркивает успешную комплексную стратегию 
экономического развития губернатора Куомо (Cuomo). Я поздравляю компанию 
Bak USA с расширением и желаю ей успеха на рынке бытовой электроники в 
будущем». 



 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz) поделился мнением: «Благодаря Bak USA, производство 
планшетных компьютеров в округе Эри (Erie County), как и то, что наша местная 
рабочая сила может играть такую ключевую роль в быстром росте компании, 
больше не кажется невозможным. Расширение штаб-квартиры компании Bak USA 
прямо здесь, в городе Буффало (Buffalo) — это замечательная новость для всего 
округа и еще одно подтверждение того, что может произойти, когда 
целеустремленные люди верят в то, что они делают, и упорно работают для 
достижения успеха. Я благодарю и поздравляю Дж.П. (JP), Уллу (Ulla) и Кристиана 
Бака (Christian Bak) с расширением и надеюсь, что они еще долгие годы будут 
успешно работать на компанию Bak USA здесь, в округе Эри (Erie County)». 
 
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) сказал: «Мы 
благодарны, что компания Bak USA несколько лет назад выбрала город Буффало 
(Buffalo) для размещения своей международной штаб-квартиры, и сегодняшнее 
объявление о расширении — это еще одна хорошая новость для нашего города. Я 
благодарю Дж.П. (J.P.) и Уллу Бак (Ulla Bak) за наше общее стремлению к 
превращению Буффало (Buffalo) в город возможностей, возрождение которого 
несет благоденствие всем его жителям. Компания Bak USA поставляет недорогие 
мобильные технологии тем, кто более всего в них нуждается, и я благодарю 
компанию за продемонстрированную ею твердую приверженность найму 
разнообразной рабочей силы, а также за выбор ей города Буффало (Buffalo) в 
качестве лучшего места для дальнейшего расширения своего бизнеса». 
 
О компании Bak USA 
Компания Bak USA (читается как «Бэк Ю-Эс-Эй») является социальным 
предприятием, которое производит мобильные компьютеры и расположено в г. 
Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк. Являясь местной организацией с глобальным 
охватом, компания сотрудничает с местными органами власти и лидерами 
отрасли для создания доступных технологий, расширения возможностей местных 
общин и стимулирования социального благополучия. Наша мечта — сделать 
мобильные технологии доступными для каждого жителя планеты. Компания Bak 
USA: Рождена в Буффало (Buffalo), Работает для всего мира. Дополнительная 
информация на сайте: www.bakusa.com.  
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