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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ VIATRAN В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW YORK)  
  

Viatran обязуется создать и сохранить более 125 рабочих мест  
  

Будут сделаны инвестиции в размере 1,5 млн долларов в рамках 
Инициативы восстановления экономического роста и развития 

(Revitalization Initiative for Economic Growth and Development) Регионального 
совета экономического развития Западного Нью-Йорка (WNY Regional 

Economic Development Council)  
  

Фото производственного объекта можно посмотреть здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания Viatran, мировой производитель измерительных приборов 
промышленного назначения, намерена создать 72 новых рабочих места и 
сохранить 55 рабочих мест с полной занятостью при расширении 
производственного объекта стоимостью 1,5 млн долларов в округе Эри (Erie). 
В результате реализации проекта по расширению производства, расположенного 
в г. Тонаванда (Tonawanda) по адресу 199 Firetower Drive, компания получит 
налоговую льготу в размере 600 000 долларов по программе Excelsior от 
корпорации Empire State Development и увеличит число своих сотрудников до 127 
человек.  
  
«В XXI веке Западный Нью-Йорк (Western New York) не прекращает свой 
экономический рост и привлекает расширяющиеся производства и 
высокотехнологичные инновации на всей своей территории, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Вкладывая средства в расширение Viatran, мы 
поддерживаем создание хорошо оплачиваемых рабочих мест в производственном 
секторе, укрепляем экономический климат округа Эри (Erie) и строим более 
сильное сообщество, в котором смогут жить и работать люди всех возрастов».  
  
«Расширение Viatran – это еще один шаг в будущее Западного Нью-Йорка 
(Western New York), где перспективные технологии заменят тяжелую 
промышленность, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Этот проект реализуется в рамках инвестиций, направленных на создание 
рабочих мест и стимулирование экономики региона. Мы продолжаем привлекать и 
сохранять предприятия и расширять высокотехнологичные образовательные 
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программы, помогающие удовлетворить спрос на квалифицированную рабочую 
силу».  
  
На модернизируемом объекте площадью 24 000 кв. футов (2230 кв. м) 
предусматриваются дополнительные площади для размещения научно-
исследовательских служб и экономичных производственных модулей, а также 
будет использоваться современное контрольное и измерительное оборудование 
для производства сенсоров и датчиков. Продукция компании используется в 
нефтяной и газовой промышленности, в производстве металлов и сплавов со 
специальными свойствами, фармацевтических препаратов, продуктов питания и 
напитков, а также при испытаниях автомобильной и аэрокосмической техники. 
Расширение Viatran осуществляется в рамках стратегии Регионального совета 
экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York Regional 
Economic Development Council) по использованию активов региона в 
перспективных производственных технологиях.  
  
Viatran уже более полувека является инновационным лидером в производстве 
датчиков давления и уровня. Компания известна своей способностью к решению 
самых сложных задач по измерению давления в наиболее жестких условиях. 
Многие продукты компании используются как внутри страны, так и за ее 
пределами, в том числе местными отделениями компаний MOOG и General 
Motors.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Новый объект, расширение клиентской базы и создание качественных рабочих 
мест – все это складывается в историю успеха Viatran в Западном Нью-Йорке 
(Western New York)».  
  
Президент корпорации Viatran Кевин Корначчио (Kevin Cornacchio): «Имея 
доступ к производственным объектам, расположенным по всему миру, Viatran был 
особенно рад возможности расширения здесь, в Западном Нью-Йорке (Western 
New York). Несмотря на то, что есть много привлекательных мест, где можно 
вложить средства, мы решили, что нигде больше не найдем такого кадрового 
потенциала, как здесь. За короткое время, прошедшее после заключения 
соглашения с Empire State Development, мы уже приняли работников на 15 новых 
позиций и значительно опередили собственный график по трудоустройству. Что 
касается наших будущих кадров, мы уверены, что развитие отношений с 
Университетом Буффало (University at Buffalo, UB) и Независимой школой 
прикладных технологий (Charter School for Applied Technologies) обеспечит нам 
возможность привлечения необходимых квалифицированных работников».  
  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Заинтересованность компании Viatran 
в объекте в г. Тонаванда (Tonawanda) является еще одним подтверждением того, 
что Западный Нью-Йорк (Western New York) способен преуспеть в привлечении и 
сохранении инвестиций и рабочих мест в сфере высокотехнологичных 
производств. Я рад тому, что такие активы штата как Университет Буффало 
(University at Buffalo) и программа Excelsior Tax Credit по-прежнему способствуют 
экономическому возрождению нашего региона».  
  



 

 

Глава муниципалитета г. Тонаванда (Tonawanda) Джозеф Эмминджер 
(Joseph Emminger): «Viatran – международная компания, которая могла бы 
выбрать для расширения производства любое место в мире, но после 
тщательного рассмотрения вопроса она решила вложить крупные средства в 
новый объект в городе Тонаванда (Tonawanda). Мы благодарны Viatran за 
понимание того, что Западный Нью-Йорк (Western New York) – это отличное место 
для бизнеса благодаря наличию у нас опытных специализированных кадров. Мы 
очень высоко ценим создание десятков новых высокотехнологичных рабочих мест 
в нашем сообществе».  
  
Томас А. Кухарски (Thomas A. Kucharski), президент и генеральный директор 
компании Invest Buffalo Niagara: «Решение Viatran вложить средства в компанию 
Buffalo Niagara и существенно повысить уровень ее занятости является 
свидетельством высокой квалификации кадров нашего региона в области 
высокотехнологичных производств и технологий сенсорных датчиков. Мы с 
удовольствием подготовили для Buffalo Niagara успешную бизнес-модель, которая 
позволила обойти некоторые очень конкурентоспособные места».  
  
Узнать больше о компании Viatran можно на сайте: www.viatran.com.  
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