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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОРПОРАЦИЯ AETNA 
ОТКРОЕТ ГОЛОВНОЙ ОФИС В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
На площади в 145 000 квадратных футов (13 470 кв м) будут созданы 250 

рабочих мест 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Aetna, 
компания, входящая в список Fortune 50, разместит свой новый корпоративный 
головной офис в г. Нью-Йорке. Офисные площади в 145 000 квадратных футов 
(13 470 кв м) в Челси (Chelsea) принесут штату Нью-Йорк 250 новых хорошо 
оплачиваемых рабочих мест. Aetna — это ведущая диверсифицированная 
компания в сфере медицинского страхования, обслуживающая почти 45 млн 
человек. В настоящее время компания развивает международную деятельность, и 
глобальный доступ из головного офиса в Нью-Йорке будет способствовать этому. 
 
«Решение корпорации Aetna называть штат Нью-Йорк своим домом является еще 
одним доказательством исключительной движущей силы экономики штата, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В Нью-Йорке есть существенный и 
многообразный кадровый резерв, а также способствующая росту среда, 
необходимая предприятиям для достижения успеха, и сегодня все большее число 
компаний выбирают Нью-Йорк для роста и диверсификации своей деятельности. 
За счет переезда в Нью-Йорк и создания в штате 250 новых рабочих мест 
компания Aetna посылает четкий сигнал, что Нью-Йорк открыт для бизнеса». 
 
Чтобы стимулировать переезд Aetna в штат Нью-Йорк, корпорация Empire State 
Development предложила этой компании 24 млн долларов в виде налоговых 
субсидий по результатам деятельности, которые будут распределены на 10 лет. В 
течение следующих пяти лет Aetna создаст 250 руководящих должностей в новом 
головном офисе, расположенном по адресу 61 Ninth Avenue в Челси (Chelsea) и 
инвестирует 84 млн на покупку обстановки и оборудования для помещений 
площадью 145 000 квадратных футов (13 470 кв м). До принятия решения о 
переезде в Нью-Йорк Aetna рассматривала ряд других городов. 
 
Aetna предлагает широкий перечень полисов обязательного, добровольного и 
созданного по запросам потребителей медицинского страхования, связанные 
услуги, включая программы медицинского страхования, страховки на 
приобретение лекарств, стоматологическую помощь, страхование психического 
здоровья, групповые полиса страхования жизни и нетрудоспособности, 
медицинское обслуживание, услуги управления здравоохранением по программе 
Медикэйд (Medicaid), услуги администрирования компенсационных выплат 



рабочим, а также продукты и услуги в сфере информационных технологий в 
здравоохранении. В настоящее время компания развивает международную 
деятельность, и глобальный доступ из головного офиса в Нью-Йорке будет 
способствовать этому. 
 
Головной офис компании Aetna в Chelsea является естественным следствием 
лидирующего положения штата Нью-Йорк в отрасли медико-биологических наук. В 
рамках бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018) штат Нью-Йорк 
предусматривает инициативу содействия росту исследовательского кластера в 
области медико-биологических наук на сумму 620 млн долларов, а также 
расширение возможностей штата по коммерциализации данного исследования и 
наращиванию экономики. 
 
Эта многосторонняя инициатива включает 100 млн долларов на расширение 
налоговых субсидий по программе Excelsior Jobs Program на отрасль медико-
биологических наук, 100 млн долларов на программу возмещаемых налоговых 
субсидий на исследования и разработки в сфере медико-биологических наук, а 
также 320 млн долларов в виде других форм инвестиций, включая капитальные 
гранты от штата на создание практических лабораторий и инновационного 
пространства, финансирование эксплуатационных расходов и инвестиционного 
капитала для развития медико-биологических инициатив, находящихся на 
начальном этапе, которые привлекут не менее 100 млн долларов встречных 
инвестиций из частного сектора. 
 
Председатель и генеральный директор компании Aetna Марк Т. Бертолини 
(Mark T. Bertolini): «Нью-Йорк является центром экономики знаний и 
катализатором инноваций, который сыграет существенную роль в нашем 
постоянном развитии. Большинство вакансий в нашем новом офисе будет 
заполнено талантливыми сотрудниками из кадрового резерва региона, которые 
станут бесценным ресурсом по мере того, как мы будем рассматривать 
возможность дальнейших инвестиций в развитие города. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и его команду за сотрудничество в этом процессе». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Решение компании Aetna переехать в Нью-Йорк является очередным 
подтверждением того, что наши стратегии экономического развития не только 
работают, но и создают идеальную среду для процветания компаний и развития 
наших кадров». 
 
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Перемещение компанией Aetna своего 
международного корпоративного головного офиса в Челси (Chelsea) создаст здесь 
250 рабочих мест и закрепит репутацию Нью-Йорка как одного из основных 
центров страховой отрасли. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и 
корпорацию ESD за обеспечение этих крупных новых инвестиций от Aetna». 
 
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Нижний Манхэттен 
(Lower Manhattan), где проживает множество квалифицированных специалистов, 
принадлежащих к разным культурам, рад приветствовать корпоративный головной 
офис компании Aetna и 250 новых рабочих мест. Открытие в Нижнем Манхэттене 
(Lower Manhattan) корпоративного головного офиса компании в сфере 



здравоохранения, входящей в список Fortune 50, — это пример роста деловой 
активности и прогресса, которые мы наблюдаем по всему штату Нью-Йорк. Я 
ценю постоянные усилия губернатора и корпорации ESD по привлечению и 
удержанию компаний и рабочих мест в Имперском штате (Empire State) и желаю 
компании успеха в Нью-Йорке на долгие годы». 
 
«Манхэттен (Manhattan) является глобальной столицей бизнеса и 
здравоохранения и поэтому станет подходящим домом для Aetna, — сказала 
президент боро Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюйер (Gale A. Brewer). — Я 
рада, что этот переезд создаст новые рабочие места в дополнение к 
перемещаемым, и буду с нетерпением ждать новых возможностей 
сотрудничества, которые последуют за перемещением компании Aetna на 
Манхэттен (Manhattan)». 
 
«Решение компании Aetna открыть корпоративный головной офис на Манхэттене 
(Manhattan) подтверждает, что г. Нью-Йорк является международным лидером в 
привлечении самых лучших и ярких компаний, — сказал член Совета г. Нью-
Йорка Кори Джонсон (Corey Johnson). — Работая вместе с моими коллегами из 
администрации штата Нью-Йорк, мы обеспечили успешное будущее этой 
компании сферы здравоохранения, включенной в список Fortune 50, здесь, в 
Челси (Chelsea). Я благодарю губернатора за его стремление развивать 
конкурентоспособную и диверсифицированную экономику в г. Нью-Йорке и во 
всем штате Нью-Йорк». 
 
Нью-Йорк стремительно развивается как ведущий центр технологий и инноваций 
в стране. В январе 2017 года компания Spotify объявила о том, что она откроет 
свой головной офис в США во Всемирном торговом центре 4 (4 World Trade 
Center) и создаст свыше 1000 новых рабочих мест. В прошлом году компания 
Snapchat пришла к соглашению с ESD, в соответствии с которым она получит 
возмещаемые налоговые субсидии по результатам деятельности в рамках 
программы Excelsior Jobs Program против обязательства создать 400 рабочих 
мест и сохранить 118 рабочих мест на Манхэттене (Manhattan). Также в 2016 году 
производитель дизайнерских очков компания Warby Parker объявила о том, что 
она намерена создать 128 рабочих мест в новой оптической лаборатории в округе 
Рокленд (Rockland County), а также более 250 рабочих мест в г. Нью-Йорк. 
Благодаря поддержке ESD только за предыдущие несколько лет эти и другие 
компании приняли обязательства по созданию и сохранению тысяч рабочих мест 
в штате Нью-Йорк. 
 
О компании Aetna 
Aetna является одной из ведущих компаний страны в сфере 
диверсифицированного медицинского страхования, которая обслуживает около 
44,9 млн человек, предоставляя им информацию и ресурсы, позволяющие 
принимать информированные решения о своем медицинском обслуживании. 
Aetna предлагает широкий перечень полисов обязательного, добровольного и 
созданного по запросам потребителей медицинского страхования, связанные 
услуги, включая программы медицинского страхования, страховки на 
приобретение лекарств, стоматологическую помощь, страхование психического 
здоровья, групповые полиса страхования жизни и нетрудоспособности, 
медицинское обслуживание, услуги управления здравоохранением по программе 
Медикэйд (Medicaid), услуги администрирования компенсационных выплат 



рабочим, а также продукты и услуги в сфере информационных технологий в 
здравоохранении. Клиенты компании Aetna включают объединения 
работодателей, частных лиц, студентов колледжей, сотрудников, работающих на 
условиях неполного дня и на почасовой основе, программы медицинского 
страхования, государственные учреждения, финансируемые государством 
программы, объединения рабочих и иностранных специалистов. Дополнительную 
информацию см. на сайте www.aetna.com, а также ознакомьтесь с тем, как Aetna 
помогает создать более здоровый мир. @AetnaNews. 
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