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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭКСПАНСИЯ КОМПАНИИ 
CHARTER COMMUNICATIONS ПОЗВОЛИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОЗДАТЬ 228 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ МОНРО (MONROE COUNTY) 
 

Новый технический объект площадью 46 000 кв. футов (4 273,5 кв. м) в г. 
Генриетта (Henrietta) окажет поддержку в создании 78 постоянных 

рабочих мест; в результате экспансии будет создано 150 новых рабочих 
мест на существующем объекте фирмы в г. Рочестере (Rochester)  

 
Экспансивные планы компании дополняют программу «Фингер-Лейкс — 

вперед!» («Finger Lakes Forward») — титулованный план развития 
экономики этого региона и создания новых возможностей 

 
Высококачественные изображения объекта компании Charter в г. 

Генриетта (Henrietta) представлены здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что компания 
Charter Communications — лидер в сфере предоставления услуг широкополосной 
связи — намерена расширить сферу своей деятельности и создать 228 новых 
постоянных рабочих мест с полной занятостью в городах Рочестер (Rochester) и 
Генриетта (Henrietta). Второй крупнейший в нашей стране оператор кабельной 
связи, компания Charter, намерена инвестировать более 2,9 млн долларов в 
действующий технический объект, расположенный в г. Рочестер (Rochester), 
арендовать новое административное здание площадью-46 000 кв. футов (4 273,5 
кв. м) в г. Генриетта (Henrietta) и закупить внутреннее оснащение для создания 
центра по работе с клиентами. 
 
«Такая экспансия в район Фингер-Лейкс (Finger Lakes) одного из крупнейших в 
стране операторов кабельной связи — это ясный сигнал о том, что наша 
экономическая стратегияe стимулирует внедрение инноваций и преобразует нашу 
экономику, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Как никогда до сих пор, 
самые передовые компании делают ставку на этот наш регион, расширяют свой 
бизнес, создавая при этом высокооплачиваемые рабочие места. Стимулируя 
развитие частного сектора, мы даем импульс прогрессу и укрепляем экономику 
округа Монро (Monroe County) и остальных районов». 
 
Исполнительный вице-президент компании Charter по эксплуатационной 
работе Том Адамс (Tom Adams) сказал: «К началу следующего года этот 
прекрасно восстановленный объект позволит нам объединить под одной крышей 
структуры управления выполнением эксплуатационных работ и вспомогательные 
службы. Благодаря нашим партнерским отношениям с корпорацией New York 
State Economic Development Corporation, регион Рочестера (Rochester) получит 
выгоды от притока высокооплачиваемых вакантных мест для специалистов 
технической сферы, а наши клиенты в Северных регионах штата НЬю-Йорк 

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


(Upstate New York) и во всей Новой Англии (New England) извлекут выгоды из 
улучшенной связи, взаимодействия и эффективности нашей работы». 
 
На данный момент в компании Charter работают более 11 000 постоянных 
сотрудников, причем 460 из них трудятся на объекте в Рочестере (Rochester). По 
завершении расширения сферы деятельности компания Charter сможет 
обеспечить работой в своей новой региональной штаб-квартире в г. Генриетта 
(Henrietta) более 230 сотрудников и притом сохранить 460 рабочих мест в своем 
центре по работе с клиентами в г. Рочестере (Rochester). 
 
Исполнительный вице-президент компании Charter по работе с клиентами 
Кэтлин Мэйо (Kathleen Mayo) добавила: «За ближайшие несколько лет мы 
планируем создать в компании Charter дополнительно 20 000 новых рабочих мест 
Отчасти это связано с возвращением в США кол-центра компании Time Warner 
Cable. Сочетание наших инвестиций и таких побудительный причин позволит нам 
открыть часть из этих вакансий по работе в кол-центре непосредственно здесь, в 
г. Рочестер (Rochester)». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Мы благодарны 
компании Charter Communications за выделение инвестиций для региона 
Рочестера (Rochester), за стремление способствовать дальнейшему росту и 
созданию рабочих мест, что отчасти стало возможным благодаря ряду 
побудительных причин, которые обеспечат долгосрочное развитие этой компании 
в штате Нью-Йорк». 
 
Являясь самой быстрорастущей компанией нашей страны, компания Charter, 
которая занята в таких сферах как телевидение, предоставление интернет и 
голосовой связи, недавно приобрела компанию Time Warner Cable, что позволит 
расширить клиентскую базу и зону влияния в северной части штата Нью-Йорк. 
Компания трудится на стыке передовых технологий и индустрии развлечений, 
обеспечивая необходимыми средствами коммуникаций более 25 млн клиентов из 
числа частных и юридических лиц в 41 штате нашей страны. 
 
Компания Charter Communications намерена инвестировать около 2,9 млн 
долларов в расширение своей деятельности в своем рочестерском (Rochester) 
центре по работе с клиентами, а также в обустройство новой штаб-квартиры в г. 
Генриетта (Henrietta). В рамках достигнутого соглашения корпорация Empire State 
Development предоставит этой компании сумму до 2,5 млн долларов в форме 
налогового кредита по результатам деятельности в рамках программы Excelsior 
Jobs Program против ее обязательства создать рабочие места. 
 
Сенатор Джо Робак (Joe Robach) сказал: «Привлечение в наши ряды компании 
Charter Communications и перспектива создания 200 дополнительных рабочих 
мест в регионе Рочестера (Rochester region) — это беспроигрышный шанс для 
развития нашей экономики и трудовых ресурсов. Любая работа чрезвычайно 
важна для нашего общества, а работа, которую делают организаторы программы 
«Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) помогает нам увеличивать 
число рабочих мест, а также улучшать экономические условия для трудолюбивых 
жителей Рочестера (Rochester), что наглядно подтверждает пример создания у 
нас региональной штаб-квартиры компании Charter Communications». 
 
 



Сенатор Майкл Ранценхофер (Michael Ranzenhofer) добавил: «Имя компании 
Charter Communications сегодня у всех на устах, а их решение расширить свою 
деятельность в районе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) свидетельствует об 
экономическом возрождении региона. Благодаря беспрецедентной решимости 
нашего штата, мы создаем хорошо оплачиваемые рабочие места для 
трудолюбивых жителе штата Нью-Йорк и, вместе с тем, укрепляем другие районы 
страны. Я с нетерпением жду дальнейших успехов и роста позитивного влияния 
компании Charter на весь регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan) отметил: «Решение компании 
Charter расширить свой бизнес в районах Рочестера (Rochester) и Генриетты 
(Henrietta) служит очередным примером того огромного внимания, которое 
уделяется развитию экономики северной части штата. Инвестиции, выделяемые 
компанией Charter и корпорацией Empire State Development принесут дивиденды в 
форме создания столь нужных нам рабочих мест во всем регионе и в северной 
части штата Нью-Йорк». 
 
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson) сказал: 
«Сегодня замечательный день для семей региона Рочестера (Rochester). 
Решение о создании региональной штаб-квартиры в г. Генриетта (Henrietta) — это 
прекрасная возможность для демонстрации наших хорошо подготовленных 
трудовых ресурсов». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джо Морелл (Joe Morelle) 
подчеркнул: «Сегодняшнее сообщение знаменует собой еще один важный шаг 
вперед, сделанный нашим сообществом, он позволит ускорить прогресс развития 
экономики, во имя которого мы приложили так много усилий. Благодаря 
неизменной приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) интересам Северных 
регионов (Upstate), инновационные компании выбирают для себя район Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), называя его своим домом, что способствует укреплению 
нашей экономики, созданию новых рабочих мест и построению еще более 
светлого будущего для нашего региона». 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward) 
 
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger Lakes Forward»), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии; идет процесс сокращения индивидуальных 
и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Рочестер (Rochester), Батавия 
(Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» («Finger Lakes Forward»), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной Губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 



Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

