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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ КОМПАНИИ
CATALANT TECHNOLOGIES ОТКРЫТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ЗОНЕ РОЧЕСТЕРА (ROCHESTER'S DOWNTOWN
INNOVATION ZONE)
Компания, работающая в сфере высоких технологий, арендует
помещения у компании NextCorps в недавно отремонтированном здании
Sibley с целью создания технического подразделения, создав при этом до
45 новых рабочих мест
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения
местных сообществ и развития экономики региона
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
компания сферы высоких технологий из Бостона (Boston) Catalant Technologies
создаст техническое подразделение в Центральной инновационной зоне города
Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone). Эта инновационная компания
приняла обязательство создать на своей площадке до 45 новых рабочих мест в
течение ближайших трех лет, а помещения будет арендовать у компании
NextCorps в отремонтированном здании Sibley. Данный шаг осуществляется в
рамках расширения компанией команды технических специалистов с целью
разработки программ создания и реализации гибких операционных моделей.
Компания начнет работу на арендованных площадях в феврале 2019 года.
«В Центральной инновационной зоне Рочестера (Rochester's Downtown Innovation
Zone) работает целый ряд ярких компаний из отрасли высоких технологий,
развивая экономику региона и привлекая к нам новый бизнес, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря расширению такими компаниями, как
Catalant Technologies, деятельности в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) мы
обеспечиваем создание новых, высокооплачиваемых рабочих мест и продолжаем
продвигать Фингер-Лейкс вперед (Finger Lakes Forward)».
«Развитие Центральной инновационной зоны Рочестера (Rochester's Downtown
Innovation Zone) привлекло в наш регион еще одну компанию из отрасли высоких
технологий и создаст новые рабочие места, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul). — Эти инвестиции увеличат масштабы технической
деятельности компании Catalant Technologies и будут способствовать
дальнейшему развитию экономики региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».
Технологическая платформа и программы от Catalant дают возможность
компаниям, в число которых входят 30 процентов из списка Fortune 100, быстрее

осуществлять критически важные операции во время перехода к гибкой
операционной модели. Платформа Catalant позволяет компаниям находить и
привлекать к своей деятельности высококвалифицированных специалистов, в том
числе сотрудников, более 50 000 независимых специалистов и 1000
узкоспециализированных фирм, зарегистрированных на Бирже экспертов
компании Catalant.
Соучредители Catalant Роб Бидерман (Rob Biederman) и Пэт Петитти (Pat
Petitti): «Открытие офиса в Рочестере (Rochester) является важной вехой для
Catalant. Мы прошли через долгий процесс выбора города с наилучшим
потенциалом, в котором можно будет создать техническое подразделение
мирового уровня, и мы очень рады сотрудничеству с муниципалитетом Рочестера
(Rochester). Теперь мы будем максимально быстро развивать свою деятельность
в Рочестере (Rochester) и приложим все усилия к тому, чтобы внести свой вклад в
культуру инноваций этого города».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Центральная инновационная зона Рочестера (Rochester's Downtown Innovation
Zone) создает для современных компаний экосистему высоких технологий,
обеспечивая при этом рабочие места уровня 21 века и способствуя
экономическому росту в центре города».
Чтобы мотивировать эту успешную компанию на открытие филиала в Рочестере
(Rochester), корпорация Empire State Development предложила ей налоговые
льготы на сумму до 900 000 долларов по программе Excelsior Tax Credits против
обязательства создать рабочие места. Администрации округа Монро (Monroe
County), города Рочестера (Rochester) и агентство Greater Rochester Enterprise
также оказывают содействие в реализации проекта.
Решение Catalant Technologies открыть техническое подразделение в штате
Нью-Йорк в Центральной инновационной зоне Рочестера (Rochester's Downtown
Innovation Zone) основано на достигнутой регионом динамике развития,
дополненной реализацией масштабного проекта ROC the Riverway, о котором
губернатор Куомо (Cuomo) объявил в феврале 2018 года. Этот проект стоимостью
50 млн долларов направлен на осуществление революционных преобразований в
районе, прилегающем к реке Дженеси (Genesee River), и реализацию потенциала
набережной г. Рочестера (Rochester). Новый дом компании Catalant Technologies,
бизнес-инкубатор NextCorps, также является местом реализации второго тура
инициативы Luminate NY стоимостью 10 млн долларов, которая является второй
крупнейшей в мире программой-акселератором для новых компаний в сфере
фотоники, оптики и технологий обработки изображений.
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Центральная инновационная зона Рочестера
(Rochester's Downtown Innovation Zone) стала местом создания рабочих мест и
прогрессивного духа. Принятые Catalant Technologies обязательства перед
администрацией Рочестера (Rochester) и Центральной инновационной зоной
(Downtown Innovation Zone) Рочестера являются прекрасным дополнением и
поводом для празднования. Я с нетерпением жду совместной работы с Catalant

Technologies по наращиванию и расширению бизнеса компании и созданию еще
большего числа вакансий в регионе».
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Мои горячие поздравления
Робу Бидерману (Rob Biederman) и Пэту Петитти (Pat Petitti), а также всей команде
Catalant Technologies с приходом в наш регион. Объявление, сделанное сегодня
руководством компании и губернатором Куомо (Cuomo), показывает, что регион
Рочестера (Rochester) имеет сильные, многообразные и квалифицированные
кадры, а также экономическое положение, позволяющее создавать
привлекательные рабочие места в будущем. Я буду с нетерпением ждать роста
Catalant Technologies и создания новых рабочих мест на площадке Центральной
инновационной зоны Рочестера (Rochester's Downtown Innovation Zone)».
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Приход
Catalant Technologies в Центральную инновационную зону (Downtown Innovation
Zone) Рочестера (Rochester) является хорошей новостью, которая подтверждает,
что наши усилия по развитию экономики знаний в Рочестере приносят дивиденды.
Я хочу поблагодарить команду Catalant за доверие нашему городу и инвестиции в
наше общество. Я также благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и корпорации
Empire State Development за работу по сохранению и увеличению рабочих мест в
Рочестере (Rochester) в рамках программы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger
Lakes Forward) и содействие в достижении наших целей по созданию новых
рабочих мест, более безопасных и динамичных городских кварталов и более
широких образовательных возможностей для наших граждан».
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнолфо (Cheryl Dinolfo):
«Инновационные технологии являются ключом к созданию новых рабочих мест в
округе Монро (Monroe). Мы гордимся возможностью приветствовать Catalant
Technologies, которая присоединится к другим компаниям-работодателям, таким
как Datto, создающим в нашем регионе технологии нового поколения».
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «После оценки множества технических центров по
всей стране руководство компании Catalant выбрало Рочестер, штат Нью-Йорк
(Rochester, NY), в качестве операционной площадки для своей новой команды
программистов. Уровень квалифицированных специалистов в нашем растущем
секторе разработки программного обеспечения и доступная цена ведения бизнеса
обеспечили Рочестеру (Rochester) конкурентное преимущество по сравнению с
другими крупными городскими агломерациями».
Дополнительную информацию о компании Catalant Technologies и список вакансий
можно найти здесь.
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 6,1 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 (Great Recession), 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
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную
информацию можно найти здесь.
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