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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА КОМПАНИИ PAYCHEX В ОКРУГЕ 

МОНРО (MONROE COUNTY) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА  

  
В ходе проекта стоимостью 58,4 млн долларов будет создано более  

620 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 
Paychex Inc., компания, оказывающая услуги по начислению заработной платы и 
управлению персоналом, перенесет свои офисы из арендуемых объектов по 
всему округу Монро (Monroe County) в единый центр, расположенный в новом 
комплексе зданий в городе Генриетта (Henrietta). В рамках проекта стоимостью 
58,4 млн долларов компания приобретет пять объектов недвижимости и выполнит 
ремонт в существующих помещениях общей площадью свыше 300 000 кв. футов 
(около 28 000 кв. м) на данном объекте. Компания Paychex также сохранит 
принадлежащие ей офисы в городах Брайтон (Brighton), Генриетта (Henrietta), 
Вебстер (Webster), Пенфилд (Penfield), и головной офис, находящийся в 
Рочестере (Rochester). Предполагается, что проект, который уже начался, будет 
завершен в июле 2018 года и обеспечит создание 625 новых постоянных рабочих 
мест в течение последующих пяти лет.  
  
«Этот проект поможет гарантировать, что Paychex останется ключевым фактором 
экономического развития округа Монро (Monroe County) и окружающих районов, а 
также обеспечит качественные рабочие места для трудолюбивых жителей штата 
Нью-Йорк, проживающих во всем регионе, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Поддерживая расширение и рост компании в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), мы поможем создать сотни рабочих мест и продолжить движение 
региона вперед».  
  
Компания Paychex Inc., основанная в 1971 году, имеет штат почти 14 000 человек, 
в том числе около 4400 человек в округе Монро (Monroe County), которые 
обслуживают свыше 600 000 предприятий малого и среднего бизнеса более чем в 
100 населенных пунктах по всей стране. Компания является ведущим 
поставщиком решений в сфере управления человеческим капиталом и оказывает 



 

 

услуги по начислению заработной платы, управлению персоналом, пенсионному 
обеспечению и страхованию.  
  
Чтобы поощрить Paychex к вложениям на сумму 58,4 млн долларов и к 
расширению, корпорация Empire State Development предложила компании до 
11,5 млн долларов в рамках программы Excelsior Jobs в обмен на обязательство 
по созданию рабочих мест. Кроме этого, проект получил грант на сумму 2,5 млн 
долларов по программе «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
проводимой в рамках инициативы экономического восстановления северных 
регионов (Upstate Revitalization Grant).  
  
Президент и генеральный директор компании Paychex Мартин Муччи 
(Martin Mucci): «Компания Paychex растет, и этот проект отражает ее рост. По 
мере того, как мы продолжаем вкладывать средства в наш высокотехнологичный 
сервис и расширяем наши предложения по управлению человеческим капиталом, 
мы будем стремиться привлечь, обучить и сохранить талантливые кадры для 
поддержки нашего роста. В течение ближайших пяти лет мы примем на работу 
более 600 специалистов, прежде всего, в области технологий, разработки 
продуктов и продаж, что подразумевает существенные экономические 
последствия для населения Рочестера (Rochester). Мы благодарны за 
инвестиции, которые делает штат Нью-Йорк для обеспечения роста Paychex в 
нашем родном городе».  
  
Президент и генеральный директор корпорации Empire State Development 
Говард Земски (Howard Zemsky): «Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк значительно улучшил деловой климат и ярко 
продемонстрировал сильные стороны нашего региона. Решение Paychex о 
вложении средств и развитии своего успешного предприятия в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) будет способствовать укреплению местной экономики за счет 
создания сотен новых рабочих мест».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) 
— генеральный директор компании Wegmans Food Markets Дэнни Вегман 
(Danny Wegman) и президент Муниципального колледжа округа Монро 
(Monroe Community College) Энн Кресс (Anne Kress): «Мы хотим поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за его усилия по поддержке северных регионов штата 
(Upstate), которые будут способствовать непрерывному росту этой компании и 
гарантируют, что она останется очень важной частью экономического будущего 
нашего региона. Поддержка таких компаний, как Paychex является крайне важной 
частью плана экономического развития “Фингер-Лейкс — вперед!” (Finger Lakes 
Forward), задача которого – создание возможностей в регионе».  
  
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «История компании Paychex давно 
связана с округом Монро (Monroe County), и эта инвестиция и плановое 
расширение свидетельствуют о неизменной привязанности компании к данному 
региону. Сотни новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, которые будут 
созданы в течение следующих нескольких лет, будут способствовать 
дальнейшему экономическому росту региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  



 

 

Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson):  
«Я аплодирую Мартину Муччи (Martin Mucci) и компании Paychex за их 
неизменную приверженность нашему региону. Объявление, которое сегодня 
сделали руководство компании и губернатор Куомо (Cuomo), показывает, что 
регион Рочестера (Rochester) обладает сильными квалифицированными кадрами 
и экономическим положением, которое позволит создавать рабочие места в 
будущем. Я ожидаю от Paychex роста и создания новых рабочих мест в новом 
административном комплексе в Генриетте (Henrietta)».  
  
Глава исполнительной власти округа Черил Дайнофло (Cheryl Dinolfo): 
«Будучи общенациональным лидером в сфере услуг по начислению заработной 
платы и управлению персоналом, компания Paychex предоставляет предприятиям 
инструменты, необходимые им для успешной работы. Этот проект по 
расширению, осуществляемый с помощью компании Imagine Monroe и наших 
партнеров из администрации штата, обеспечит более 600 новых рабочих мест для 
местных жителей в ближайшие 5 лет и усилит и без того значительное 
присутствие Paychex в округе Монро (Monroe County), что будет большой победой 
для нашего сообщества. Округ Монро (Monroe County) открыт для бизнеса».  
  
Более полную информацию о компании Paychex Inc. 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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