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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ВСЕМИРНОЙ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ КОМПАНИИ POSTPROCESS TECHNOLOGIES В БУФФАЛО 

(BUFFALO)  
  

Новое местоположение позволит передовой производственной компании 
создать дополнительное число рабочих мест и расширить свое 

автоматизированное предприятие по обработке поставляемых на 
рынок деталей, напечатанных на 3D принтере  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
компания PostProcess Technologies переехала в свою новую штаб-квартиру, 
расположенную в здании центра Tri-Main Center в г. Буффало (Buffalo). Компания 
PostProcess занимается созданием программных продуктов и оборудования для 
обработки леталей, напечатанных 3D принтером. Новый объект включает в себя 
офисные помещения, а также опытно-конструкторскую и демонстрационную 
лаборатории. Компания очень быстро развилась с момента открытия в 2013 году 
и сейчас в ней работают 26 штатных сотрудников.  
  
«Технология 3D печати революционизирует отрасли производства, и ярчайшие 
инженерные умы находят новые способы для ее улучшения, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря нестандартному, творческому 
мышлению такие компании как PostProcess находят новые высокотехнологичные 
решения, создавая десятки рабочих мест непосредственно здесь, в г. Буффало 
(Buffalo), и способствуя ускорению возрождения экономики Западного Нью-Йорка 
(Western New York)».  
  
«Расширение компании PostProcess Technologies — это свежий развития 
экономики Западного Нью-Йорка (Western New York) за счет появляющихся 
современных передовых технологий и превращения г. Буффало (Buffalo) в 
высокотехнологичный производственный центр, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря стратегическому партнерству 
частного и государственного секторов экономики, мы стимулируем внедрение 
инноваций и выводим наш регион в разряд лидеров таких формирующихся 
технологических рынков как 3D печать, объем которого, согласно расчетам, 
может превысить 33 млрд долларов к 2023 году».  
  
Компания PostProcess конструирует и производит высокотехнологичное 
оборудование для чистовой обработки поверхностей, шлифовки шершавых или 



 

 

острых краев и удаления временных опорных структур, остающихся на деталях 
после 3D печати. Обычно этот процесс выполняли вручную, что требовало 
больших затрат времени, не всегда обеспечивал должное качество и мог 
привести к поломке напечатанных деталей. Компания PostProcess применяет 
автоматизированные решения с использованием интеллектуальных систем для 
финишной обработки печатных деталей, существенно сокращая трудоемкость 
выполняемых задач, а также экономя время и деньги заказчиков, повышая 
производительность и обеспечивая стабильно высокий уровень качества, чего 
невозможно достичь при ручной обработке деталей. Процесс обработки деталей, 
обеспечиваемый компанией PostProcess, представляет собой комплексную 
технологию с применением аппаратных, программных средств и расходных 
материалов, на которую заявлен патент.  
  
Джефф Майз (Jeff Mize), главный исполнительный директор компании 
PostProcess, сказал: «Поддержка губернатора Куомо (Cuomo) и штата Нью-Йорк 
позволит нам увеличить прибыль компании PostProcess до 100 миллионов 
долларов к 2021 году. Нас чрезвычайно увлекает возможность быть в первых 
рядах новаторов индустрии аддитивного производства (Additive Manufacturing)».  
  
Дэниэл Хатчинсон (Daniel Hutchinson), основатель компании PostProcess 
Productions, отметил: «Этот проект позволит перепрофилировать 
существующую производственную площадку в современный научно-
исследовательский центр по разработке новой продукции, который будет 
способствовать дальнейшему росту компании PostProcess. Здание центра 
расширит имеющиеся возможности для ускоренного развития компании 
PostProcess, а также позволит реализовать наши планы по созданию в этом 
городе уникального и комфортного рабочего пространства».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Компания PostProcess обнаружила потребность рынка в технологии 3D печати и 
предложила инженерное решение для удовлетворения этой потребности. 
Инновационный подход и активные меры этой компании по улучшению 
технологии окончательной обработки изделий в процессе 3D печати 
способствуют созданию высокотехнологичных рабочих мест в Западном  
Нью-Йорке (Western New York)».  
  
Компания PostProcess создана в рамках программы Start-Up NY на базе 
Университета Буффало (University of Buffalo, UB). В начале этого года 
корпорация Empire State Development утвердила измененный план работы 
кампуса программы Start-Up NY для Университета UB, включив в программу 
также площади бизнес-центра Tri-Main. Кроме того, недавно компания 
PostProcess объявила о привлечении стартовых инвестиций на сумму в 4 млн 
долларов, включая 1 млн долларов, полученный от Инновационного фонда 
венчурного капитала штата Нью-Йорк (NYS Innovation Venture Capital Fund), 
руководимого корпорацией Empire State Development. Венчурный фонд (Venture 
Fund) участвует в программе «Венчурные предприятия штата Нью-Йорк» (New 
York Ventures), стремясь поощрять инновации и способствовать экономическому 
росту районов нашего штата.  
  



 

 

Кристина Орси (Christina Orsi), заместитель вице-президента по 
экономическому развитию Университета Буффало (UB) добавила: «Успех 
PostProcess Technologies говорит об упорной работе и дальновидности этой 
компании. Он также служит примером того, как Университет Буффало (University 
at Buffalo), — предоставивший компании PostProcess научную базу своих 
факультетов, направлявший туда своих практикантов и недавних выпускников, — 
способствует развитию растущих сообществ г. Буффало (Buffalo)».  
  
В декабре 2016 года Попечительский совет Управления энергетики штата  
Нью-Йорк (New York Power Authority Board of Trustees) предоставил этой фирме 
90 000 долларов для приобретения новой техники и оборудования против ее 
обязательства создавать рабочие места.  
  
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Это прекрасная 
новость как для компании PostProcess Technologies, так и для города Буффало 
(City of Buffalo). За последние несколько лет Фонд Совета по распределению 
доходов от энергетической отрасли Западного Нью-Йорка (Western New York 
Power Proceeds Allocation Fund) сделал очень много полезного для региона 
Буффало-Ниагара (Buffalo-Niagara), и сотрудники Управления NYPA всегда рады 
видеть, как подобные планы успешно претворяются в жизнь».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Всего за несколько лет компания 
PostProcess расширила штат сотрудников до 26 человек и стала лидером в новой 
наукоемкой отрасли 3D печати, в чем отчасти есть также заслуга программы 
START-UP NY и Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority). Подобная история успеха типична для города Буффало (Buffalo), где 
мы наблюдаем расцвет инновационных компаний, который стал возможен 
благодаря нашей образовательной системе, нашим трудовым ресурсам и 
жизнестойкости наших граждан. Я поздравляю компанию PostProcess и выражаю 
свою благодарность губернатору Куомо (Cuomo), а также мэру города Брауну 
(Brown) за их постоянную поддержку растущему частному сектору и развитию 
экономики города Буффало (Buffalo)».  
  
Член законодательного собрания Кристал Пиплз Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Я поздравляю компанию PostProcess Technologies с открытием ее 
новой штаб-квартиры в 141 избирательном округе по выборам в законодательное 
собрание (141st Assembly District). Это яркий пример того, чего мы можем 
достичь, благодаря системе образования, которая опирается на тандем из 
точных и гуманитарных наук (STEM/STEAM education), а также благодаря 
упорному труду, энтузиазму, творческому подходу и инновациям. Не имея 
возможности присутствовать на сегодняшнем мероприятии, посвященном этой 
радостной вести, я все же надеюсь в ближайшем будущем посетить этот новый 
объект, чтобы лично увидеть те потенциальные возможности, которые открывает 
нам технология 3-D печати. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), президента 
корпорации Земски (Zemsky) и коллектив корпорации ESD за реализацию этого 
плана».  
  
Глава исполнительной власти округа Марк Полонкаж (Mark Poloncarz): 
«Компания PostProcess Technologies является одним из лидеров по внедрению 



 

 

передовых производственных технологий, и расширение их сферы деятельности 
здесь, в округе Эри (Erie County), определенно служит доказательством большого 
потенциала и многогранности нашего экономического и делового портфолио. 3D 
печать — эта отрасль промышленности, которой не существовало еще несколько 
лет назад, — теперь развивается быстрыми темпами, и процветание, к которому 
компания PostProcess будет стремиться непосредственно здесь, пойдет на 
пользу местным трудящимся и всему округу Эри (Erie County)».  
  
Мэр Байрон Браун (Byron Brown) прокомментировал: «Компания PostProcess 
Technologies, добро пожаловать в ваш новый дом. Мы рады тому, что ваша 
растущая компания откроет свою всемирную штаб-квартиру в городе Буффало 
(Buffalo). Компания PostProcess создаст для жителей нашего города десятки 
рабочих мест в производственной сфере. Благодарю вас за инвестиции в 
развитие нашего города».  
  
Более полную информацию о компании PostProcess Technologies см. на  
веб-сайте http://www.postprocess.com/.  
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