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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ 
eHEALTH TECHNOLOGIES СОЗДАСТ И СОХРАНИТ 375 РАБОЧИХ МЕСТ  

В Г. ГЕНРИЕТТА (HENRIETTA)  
  

Ведущий разработчик медицинского программного обеспечения 
увеличит производственные площади на 12 000 кв. футов (1115 кв. м). 

Проект по расширению производства планируется завершить  
к сентябрю  

 
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 грядущем 
расширении компании eHealth Technologies в г. Генриетта (Henrietta), округ 
Монро (Monroe County). Этот широко известный разработчик медицинского 
программного обеспечения планирует создать до 160 новых рабочих мест с 
полной занятостью и сохранить еще 215. Компания также на 12 000 кв. футов 
(1115 кв. м) расширяет существующие производственные площади, 
расположенные на Thruway Park Drive — завершить этот проект планируется к 
сентябрю.  
 
«Невозможно отрицать рост, который мы наблюдаем в северных регионах 
штата Нью-Йорк, и постоянные инвестиции компании eHealth Technologies в 
этот регион еще раз подтверждают, что Фингер-Лейкс (Finger Lakes) движется 
вперед, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Компанию eHealth ожидает 
блестящее будущее в этом регионе, и мы гордимся нашим сотрудничеством и 
надеемся, что она продолжит назвать штат Нью-Йорк своим домом. Создавая 
новые рабочие места и укрепляя местную экономику, мы готовим почву для 
процветания целых поколений жителей штата Нью-Йорк».  
  
Созданная в 2006 году компания eHealth Technologies сегодня является 
ведущим в отрасли поставщиком услуг по обработке направлений к врачу по 
клиническим показаниям. eHealth Technologies обслуживает более половины из 
100 лучших больниц страны — в том числе 16 из 20 лучших больниц, вошедших 
в Почетный список Honor Roll Hospitals рейтингового агентства U.S. News & 
World Report за 2016-2017 гг., — а также обслуживает ведущие агентства по 
обмену медицинскими данными (Health Information Exchanges, HIE) на всей 
территории США.  



  
Кен Розенфелд (Ken Rosenfeld), генеральный директор корпорации eHealth 
Global Technologies, Inc.: «Мы рады продолжить рост и развитие прямо здесь, 
в северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York), и я благодарю 
губернатора Куомо (Сuomo) за его руководство и сотрудничество.  
Нам предоставлен широкий доступ к ведущим техническим экспертам и 
специалистам по обслуживанию клиентов, и мы ожидаем, что регион продолжит 
обеспечивать наши потребности в кадрах, необходимых для осуществления 
масштабных планов по расширению компании, в том числе на более 
клинически-ориентированные роли. Наша компания входит в число других 
предприятий по разработке программного обеспечения для здравоохранения, 
которые наращивают производство в этом регионе, и мы считаем, что регион 
занимает выгодное положение для развития этой отрасли».  
 
Корпорация Empire State Development выделит компании eHealth Global 
Technologies до 2 млн долларов в форме налогового кредита по результатам 
деятельности в рамках программы Excelsior в обмен на обязательство создать и 
сохранить рабочие места в течение следующих 10 лет, с тем чтобы 
стимулировать расширение компании в регионе Большого Рочестера (Greater 
Rochester).  
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Создание 160 новых 
рабочих мест — весьма приятная новость для экономики региона, это даст 
дополнительный толчок в работе, которая уже производится в рамках 
программы экономического развития “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes 
Forward). Видение и целеустремленность губернатора Куомо (Cuomo) в 
отношении экономического восстановления северных регионов штата 
действительно приносят плоды».  
 
Решение компании eHealth Connect® повышает удовлетворенность врачей и 
пациентов, поскольку помогает упростить выдачу направлений к врачу и 
разумным образом объединяет медицинские записи, благодаря чему у врача 
есть точная информация, необходимая для лечения пациента. Новейшая 
система компании eHealth Global Technologies, Clinical Digest (патент заявлен), 
помогает узнать историю болезни, с тем чтобы врач смог составить подходящий 
план лечения еще до первого визита пациента. Clinical Digest извлекает 
ключевые сведения из медицинской карты пациента, переводя сотни, иногда 
даже тысячи страниц в легкий для чтения и доступный цифровой формат.  
На сегодняшний день компания помогла почти 900 000 пациентам получить 
необходимое лечение и продолжает расширять свою деятельность среди 
врачей различных специализаций, крупнейших сетевых поставщиков 
медицинских услуг и потребителей медицинских услуг п всей территории США.  
 
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan) отметил: «Решение 
компании eHealth Technologies расширить производство в г. Генриетта 
(Henrietta) подтверждает, что экономика региона Большого Рочестера (Greater 
Rochester) продолжает восстанавливаться. Объединив усилия, eHealth и штат 
Нью-Йорк инвестируют в будущее, поскольку сохраняют существующие 
рабочие места и создают новые возможности для жителей, продвигая  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».  
 



Член Законодательного собрания Генри Б. Бронсон (Henry B. Bronson):  
«Я восхищаюсь Кеном Розенфелдом (Ken Rosenfeld) и компанией eHealth 
Technologies за их стремление работать в нашем регионе. Объявление, которое 
сегодня сделали руководство компании и губернатор Куомо (Cuomo), 
показывает, что регион Рочестера (Rochester area) имеет сильную позицию в 
сфере образования и экономики, которая позволит создавать рабочие места в 
будущем».  
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил 
Динольфо (Cheryl Dinolfo) отметила: «Я горжусь тем, что компания eHealth 
Technologies решила расширять производство прямо здесь, в округе Монро 
(Monroe County). Наша экономика переживает подъем, и коммерческие 
предприятия продолжают открывать для себя потенциал округа Монро (Monroe 
County). И они могут не сомневаться, что у нас созданы отличные условия для 
бизнеса и есть талантливые специалисты, необходимые для выполнения 
поставленных задач. Округ Монро (Monroe County) открыт для бизнеса».  
 
Дополнительную информацию о компании eHealth Technologies см. 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 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 (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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