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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ HILL-ROM 
HOLDINGS, INC. СОБИРАЕТСЯ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 100 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

И ВЛОЖИТЬ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ В ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ WELCH 
ALLYN В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (CENTRAL NEW YORK) 

 
Проект по расширению позволит получить более 100 новых рабочих мест 

при сохранении почти 900 рабочих мест в Центральном Нью-Йорке 
 

План программы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 
Rising) – инициативы экономического восстановления северных регионов 

штата Нью-Йорк, направленной на рост экономики и создание новых 
возможностей, – дополнится инвестициями 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о планах 
компании Hill-Rom Holdings, Inc. — международной компании по производству 
медицинской техники — расширить производственную и научно-
исследовательскую деятельность своей дочерней компании Welch Allyn в 
Сканителс Фолс (Skaneateles Falls), округ Онондага (Onondaga). Компания 
намерена вложить более 4,2 млн долларов и создать более 100 новых рабочих 
мест в сфере производства, маркетинга и научных исследований, сохранив при 
этом почти 900 существующих рабочих мест в Центральном регионе штата Нью-
Йорк (Central New York).  
 
«На протяжении более ста лет компания Welch Allyn является основной движущей 
силой для экономики Центрального Нью-Йорка, и ее расширение приведет к 
созданию более 100 новых высокооплачиваемых рабочих мест в регионе, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — От региональных советов экономического 
развития до инициативы по восстановлению северных регионов наши 
стратегические инвестиции создают импульс для развития и экономического роста 
во всем штате. Расширение свидетельствует о неослабевающем внимании 
компании Hill-Rom к Центральному региону штата Нью-Йорк (Central New York), а 
также об устойчивости набирающей силу экономики северных регионов». 
 
Hill-Rom Holdings, Inc. — международная компания по производству медицинской 
техники с офисом в Чикаго (Chicago), сотрудничающая с медицинскими 
учреждениями из более чем 100 стран с целью повышения качества услуг для 
пациентов и лиц, осуществляющих уход за больными. Предлагаемые компанией 
решения в области ухода за пациентами направлены на улучшение 
экономических и клинических результатов в таких сферах, как повышение 
мобильности, предотвращение и лечение ран, медицинский документооборот, 
безопасность и эффективность хирургических вмешательств и здоровье органов 
дыхания, которые обеспечиваются высокотехнологичным диагностическим 
оборудованием и широким спектром сопутствующих решений. Подробнее о 



компании Hill-Rom Holdings, Inc. читайте здесь. 
 
Президент и исполнительный директор компании Hill-Rom Джон Дж. Грейш 
(John J. Greisch): «Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo), корпорации 
Empire State Development (ESD), сенаторам Шумеру (Schumer) и Джиллибранд 
(Gillibrand), конгрессмену Катко (Katko), сенатору штата ДеФрансиско 
(DeFrancisco), члену Законодательного собрания Финчу (Finch), а также 
руководителю Управления экономического развития округа Онондага (Onondaga 
County Office of Economic Development) и генеральному директору компании 
CenterState и их сотрудникам за проявленный интерес и поддержку в создании 
высокооплачиваемых рабочих мест в Центральных регионах штата Нью-Йорк 
(Central New York). Мы рады, что компания Hill-Rom укрепляет свое присутствие в 
регионе благодаря этим важным программам экономического развития». 
 
В 2015 году компания Hill-Rom приобрела компанию–производителя медицинской 
аппаратуры Welch Allyn, имеющую значительное присутствие в Центральном 
регионе штата Нью-Йорк (Central New York) на протяжении более 100 лет. 
Сотрудничество компании с Агентством по экономическому развитию — 
компанией Empire State Development обеспечило распространение деятельности 
компании на Сканителс Фолс (Skaneateles Falls). В результате этих усилий ESD 
предложила компании Hill-Rom стимулирующий пакет в размере до 12 млн 
долларов, из них 6 млн долларов в форме налогового кредита по результатам 
деятельности в рамках программы Excelsior Tax Credits, и 6 млн — в форме гранта 
на программу возрождения Cеверных регионов (Upstate Revitalization Initiative), что 
подразумевает создание рабочих мест и инвестиционные обязательства. Кроме 
того, ожидается, что Агентство промышленного развития округа Онондага 
(Onondaga County Industrial Development Agency) утвердит в ближайшем будущем 
местные льготы. 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Компания Welch Allyn является 
важным членом общества Центрального Нью-Йорка (Central New York) на 
протяжении более ста лет, и мы очень рады, что ее влияние вырастет и 
распространится на Сканителс Фолс (Skaneateles Falls). Местная экономика в 
регионах штата Нью-Йорк процветает благодаря принятому губернатором Куомо 
(Cuomo) инновационному подходу к экономическому развитию, что позволяет нам 
учитывать сильные стороны и нужды каждого региона. Власти Центрального Нью-
Йорка провели колоссальную работу по обеспечению ресурсами и управлению 
целевыми инвестициями, что способствует укреплению местной экономики и 
появлению качественных рабочих мест в регионе». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в центральных 
регионах штата наблюдаются значительное оживление и экономический прогресс. 
Это заявление — еще одно свидетельство того, что наша экономика сильна как 
никогда. Сотни рабочих мест и миллионные инвестиции свидетельствуют о том, 
что в округе Онондага складываются благоприятные условия для роста и 
развития бизнеса». 
 
Член законодательного собрания Гэри Финч (Gary Finch): «Это прекрасный 
день для нашего общества, а появление новых рабочих мест и ресурсов 
позитивно отразится на экономическом развитии региона. Это знаменательное 

http://www.hill-rom.com/usa/


расширение говорит в пользу того факта, что благодаря руководству и вниманию 
со стороны губернатора Куомо (Cuomo) наш регион находится на подъеме. 
Вместе мы создаем деловой климат, поощряющий расширение и создание 
рабочих мест, а расширение присутствия компании Welch-Allyn служит 
свидетельством того, что развитие Центральных регионов штата Нью-Йорк 
(Central New York) будет продолжаться и для будущих поколений». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центральных регионов штата Нью-Йорк (Central New York Regional Economic 
Development Council, REDC) д-р Даниэлла Ларак-Арена (Danielle Laraque-
Arena) и Роберт М. Симпсон (Robert M. Simpson): «За последние несколько лет 
штат Нью-Йорк осуществлял стратегические инвестиции в экономику центральных 
регионов штата с целью стимулирования деловой активности и роста рабочих 
мест. Объявленный проект расширения и создания сотен новых рабочих мест в 
регионе стоимостью в миллионы долларов представляет собой положительный 
результат этих инвестиций. Будущее Центрального региона штата Нью-Йорк 
(Central New York), по мнению губернатора Куомо (Cuomo), заключается в 
процветании экономики и высокооплачиваемых рабочих местах, и из этого 
заявления мы можем сделать вывод, что такое будущее реально».  
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising) 
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился 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 Сиракьюз (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн. долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн. долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание 5 900 новых рабочих мест.  
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