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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ ПО 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСШИРЯЕТ СВОЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС В БУФФАЛО (BUFFALO) 
 

Компания EmergenceTek Group (ETG) создаст 40 новых рабочих мест в 
сфере высоких технологий 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии нового американского головного офиса компании 
EmergenceTek Group Inc. в городе Буффало (Buffalo). Компания ETG занимается 
повышением эффективности организаций за счет разработки программных 
решений, включая решения для заключения сделок, отчетности и аналитики, 
решения для мобильных устройств и многое другое. Головной офис компании, 
расположенный в здании Brisbane Building по адресу: 403 Main Street, площадь 
Лафайетт (Lafayette Square), занимает современное помещение на третьем этаже 
площадью 7 000 кв. футов (650 кв. м). Проект стоимостью 500 000 долларов 
сохранит 30 существующих рабочих мест и создаст 40 новых рабочих мест в 
течение следующих пяти лет в Буффало (Buffalo). 
 
«Решение компании EmergenceTek расширить головной офис в Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York) является доказательством того, что в этом 
городе регионального значения (Queen City) есть экономические возможности и 
происходит возрождение, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Качественные, опытные кадры этого региона будут способствовать постоянному 
росту компании, в то время как эти инвестиции поддерживают создание новых 
рабочих мест и обозначают место Буффало (Buffalo) на карте как одного из 
центров создания и развития компаний XXI века». 
 
«Расширение EmergenceTek на площадях Brisbane Building свидетельствует о 
развивающейся высокотехнологиной отрасли Буффало (Buffalo) и является еще 
одной вехой в создании новой региональной экономики, — отметила вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая сегодня объявила о 
завершении проекта. — Из созданного двумя основателями в 2012 году стартапа 
компания трансформировалась в предприятие с 30 сотрудниками, и в течение 
пяти лет планирует увеличить их число до 70 после получения налоговых льгот по 
программе Excelsior. Мы в очередной раз видим, как государственные инвестиции 
могут способствовать росту частного сектора, использованию существующих 
коммерческих площадей и созданию новых возможностей в Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York)». 



 
С момента своего создания в 2012 году компания EmergenceTek Group увеличила 
численность сотрудников в десять раз, доходы выросли на 700 процентов, и она 
несколько раз номинировалась на звание лучшего предприятия за сильную 
корпоративную культуру и исключительную вовлеченность сотрудников. 
Сооснователи ETG Бэб Намугунду (Bab Namugundu) из Демократической 
республики Конго, Африка (Democratic Republic of the Congo in Africa), и Брайан 
Леман (Brian Lehman), уроженец Буффало, не только создают рабочие места в 
сфере высоких технологий, но и более чем удвоили средний процент занятых в 
сфере ИТ женщин по стране. 
 
ETG создает персонализированные программные решения для ряда отраслей, 
включая здравоохранение, производство и недвижимость. Клиенты компании 
включают CareSource, HEALTHeLINK, Catholic Health, медицинский центр Niagara 
Falls Memorial Medical Center, Compu-Mail и другие. 
 
Чтобы стимулировать ETG к тому, чтобы продолжать деятельность и расширяться 
в Буффало (Buffalo), корпорация Empire State Development предложила выделить 
до 500 000 долларов по программе налоговых льгот Excelsior в обмен на 
обязательство компании создать рабочие места. 
 
Сооснователи ETG Бэб Намугунду (Bab Namugundu) и Брайан Леман (Brian 
Lehman): «EmergenceTek Group нацелена на долгосрочный успех. Мы 
испытываем значительный рост и полны энтузиазма в отношении начала новой 
главы нашего бизнеса в новом современном офисе. Рассмотрев несколько 
площадок в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) мы решили, что 
лучшим местом для разработки программного обеспечения и проведения 
тестирования будет самый центр Буффало (Buffalo), в непосредственной близости 
от быстро растущего медицинского центра, где находятся несколько наших 
клиентов и где мы намерены сотрудничать с другими компаниями». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Расширение EmergenceTek 
является демонстрацией того, как софтверные компании могут добиться успеха в 
Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York), и является хорошей 
новостью для региона. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать осуществлять 
разумные инвестиции, которые поддерживают проекты создания рабочих мест, и 
мы с нетерпением будем ждать возможности увидеть открытия нового 
предприятия в Буффало (Buffalo), как и те 40 сотрудников, которые займут 
вакансии в компании». 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Компания EmergenceTek предлагает 
высокотехнологичные рабочие места, которые привлекут в Западную часть штата 
Нью-Йорк (Western New York) поколение двухтысячных. Программные решения, 
которые они создают и внедряют в компаниях, являются бесценными 
инструментами для будущего экономического развития региона». 
 
Член законодательного собрания Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Буффало (Buffalo) открыт для бизнеса и нацелен на рост в сфере 
информационных технологий. Высокооплачиваемые вакансии в сфере высоких 



технологий приносят пользу Буффало (Buffalo) и обеспечивают использование 
наших квалифицированных местных специалистов. Новый американский головной 
офис компании EmergenceTek Group Inc. символизирует возрождение и 
многообразие нашего города с ростом инвестиций в офисный центр Brisbane 
Building и наших профессионалов. Внимание всей страны к Буффало (Buffalo) 
будет продолжать расти по мере того, как EmergenceTek трансформируется в 
лидера в отрасли персонализированных программных решений. Я аплодирую 
губернатору Куомо (Cuomo) и сотрудникам его отдела регионального 
экономического развития за то, что сегодняшний день стал реальностью». 
 
Мэр Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Расширение EmergenceTek Group в 
центре Буффало (Buffalo) является еще одним шагом в развитии нашей 
экономики, создающим новые рабочие места и возможности трудоустройства для 
наших жителей. Я также рад, что корпоративная культура ETG предусматривает 
вовлеченность местного сообщества, особенно в отношении работы с молодежью 
Буффало (Buffalo), которую знакомят с быстро растущей отраслью разработки 
программного обеспечения». 
 
В рамках своей деятельности в регионе компания ETG неоднократно работала с 
Университетом штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY Buffalo) в качестве 
генерального спонсора ежегодного форума разработчиков Университета в 
Буффало (University at Buffalo, UB) «Хакатон» (Hackathon), оказывая 
благотворительную помощь таким некоммерческим организациям, как Buffalo 
Promise Neighborhood, и принимая участие в работе с городской молодежью. 
Компания ведет переговоры с факультетом вычислительной техники 
Университета штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY Buffalo) о создании стажерской 
программы для студентов, которые смогут получить практический опыт в 
реальной среде разработки ПО. 
 
О компании EmergenceTek Group Inc. 
Компания EmergenceTek Group Inc. (ETG), основанная в 2012 году, является 
предприятием технологической отрасли, ориентированной на здравоохранение, 
которая создает программные коды, позволяющие компаниям повысить свою 
эффективность. Команда разработчиков ETG также выступает в качестве 
подрядчика для отделов информационных технологий своих клиентов. 
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