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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ДВУХ ВЕДУЩИХ
КОМПАНИЙ В СИРАКЬЮС
Bankers Healthcare Group (BHG) создаст 330 новых рабочих мест в Соляном
городе (Salt City)
JMA Wireless, глобальная инновационная технологическая компания,
которая проектирует и строит коммуникационные системы нового
поколения, создаст 100 рабочих мест в Центральном Нью-Йорке (Central
New York)
Нововведения осуществляются в рамках инициативы «Восстановление
центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной стратегии
возрождения населенных пунктов и развития экономики региона
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о расширении
двух ведущих компаний в Сиракьюс (Syracuse), расположенных в Центральном
Нью-Йорке (Central New York), которые будут способствовать развитию экономики
региона. Bankers Health Group, LLC переместит и консолидирует часть своих
операций в Центральном Нью-Йорке (Central New York) в Сиракьюс (Syracuse), в
новое здание по адресу Спенсер-стрит (Spencer Street), 300-324. JMA Wireless
обязалась переместить производство оборудования 5G из Техаса (Texas) в
историческое здание Койна (Coyne Building) на юго-восточном въезде в центр
Сиракьюс (Syracuse). Всего эти две компании создадут более 400 рабочих мест.
«Мы нацелены на привлечение крупных компаний в Центральный Нью-Йорк
(Central New York), и это заявление демонстрирует, что наш стратегический,
региональный подход к экономическому развитию приносит ощутимые
результаты, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря экспансии в
Центральный Нью-Йорк эти две компании помогут преобразовать регион, создать
новые рабочие места и еще больше усилить экономическую динамику в северной
части штата Нью-Йорк».
«Сиракьюс продолжает расти вместе с новыми предприятиями и служит центром
для инноваций, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). —
Расширение компаний Bankers Healthcare Group и JMA Wireless позволит открыть
сотни новых рабочих мест в этом районе и будет способствовать дальнейшему
развитию индустрии высоких технологий в Центральном Нью-Йорке (Central New
York). Эти инвестиции будут способствовать укреплению экономики региона,
дальнейшему его оживлению и созданию новых возможностей для жителей
Нью-Йорка».

Альберт Кроуфорд (Albert Crawford), основатель, председатель и
генеральный директор Bankers Healthcare Group: «Сотрудничая со штатом, мы
не только имеем возможность расширить присутствие нашей компании, но и
создать более 300 новых рабочих мест в Центральном Нью-Йорке (Central New
York). Головной офис нашей компании находится в центре Сиракьюс (Syracuse) на
протяжении почти двух десятилетий, и для нас большая честь играть ключевую
роль в привлечении талантливых специалистов, содействии местной экономике и
поддержке реконструкции Внутренней гавани (Inner Harbor)».
Компания Spencer Street LLC построит и обставит мебелью объект площадью
100 000 квадратных футов (9290,3 кв. м) по адресу Спенсер-стрит (Spencer Street),
300-324 в Сиракьюс для размещения офисов Bankers Healthcare Group и Capital
Collection Management. Проект стоимостью 35 млн долларов будет включать снос
и восстановление существующего имущества, а также строительство и полное
оснащение и меблировку нового объекта. В результате осуществления этой
совместной инициативы будет создано 330 новых рабочих мест. Сотрудники
Bankers Health Group останутся в своих текущих офисах на Франклин-сквер
(Franklin Square) и Армори-сквер (Armory Square); сотрудники Capital Collection
Management продолжат работать на Армори-сквер (Armory Square). Bankers
Healthcare Group ожидает, что проект будет завершен к концу 2023 года.
Штат Нью-Йорк оказывает помощь проекту, предоставив 11 млн долларов США, в
том числе капитальный грант в размере 4 млн долларов и налоговые льготы в
рамках программы Excelsior Jobs в размере 7 млн долларов. Компания Bankers
Healthcare Group, основанная в 2001 году, предоставляет инновационные и
простые финансовые решения для практикующих врачей и других
лицензированных специалистов. BHG владеет тремя офисами: головной офис
находится в Дэви (Davie), штат Флорида (Florida), научно-исследовательский
центр расположен в Нью-Йорке, а финансовый центр размещается в Сиракьюс
(Syracuse), штат Нью-Йорк. Компания BHG 13 раз занимала место в рейтинге
компаний Inc. 500/5000, а журнал FORTUNE и организация Great Place to Work
недавно назвали ее вторым лучшим местом работы в штате Нью-Йорк. Для
получения дополнительной информации о компании Bankers Healthcare Group
нажмите сюда.
JMA, глобальный инноватор в области программной поддержки технологий 4G и
5G, инвестирует 25 млн долларов в создание высокотехнологичного
производственного центра 5G в центре Сиракьюс (Syracuse). JMA отремонтирует
бывшее здание Койна (Coyne Building) и другие объекты, расположенные на
Кортланд-авеню (Cortland Ave) в южной части центра Сиракьюс (Syracuse). Кампус
5G, охватывающий один из городских кварталов, будет производить первую в
мире внутреннюю систему радиосвязи 5G на миллиметровых волнах и будет
служить витриной для демонстрации опыта применения 5G.
Этот проект дополняет усилия города и округа по развитию мощного
технологического коридора от центра города в его южную часть. Он позволит
превратить Центральный Нью-Йорк (Central New York) в центр распространения
технологии 5G и развития «умных» городов. Проект позволит создать 100 рабочих
мест в неблагополучном районе, прилегающем к центру города, куда будут
набираться сотрудники разной квалификации — от начального до продвинутого

инженерного уровня. Штат Нью-Йорк в рамках Инициативы по экономическому
восстановлению северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative)
предоставляет грант в размере 5 млн долларов для оказания помощи в
реализации этого проекта.
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что JMA инвестирует 34 млн
долларов в расширение производства в округе Онондага (Onondaga) и переводит
производство за пределами штата в Ливерпуль (Liverpool). JMA превысила свои
обязательства по найму 145 сотрудников, создав более 200 новых рабочих мест в
Ливерпуле (Liverpool), а также выполнив инвестиционные обязательства в два
раза быстрее, чем ожидалось. За последние шесть лет JMA инвестировала более
100 млн долларов в Сиракьюс (Syracuse) и имеет более 500 сотрудников на
местах.
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж.
Гертлер (Eric J. Gertler) сказал: «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo)
все большее число высококвалифицированных и качественных компаний
проявляют повышенный интерес к каждому региону штата, создавая рабочие
места и возможности, которые обратили вспять годы экономического спада.
Решение компаний JMA Wireless и Bankers Healthcare Group о расширении
деятельности в Центральном Нью-Йорке (Central New York) демонстрирует, что
штат Нью-Йорк открыт для бизнеса — не только для сегодняшнего рынка, но и
для экономики завтрашнего дня».
Сопредседатели Регионального совета экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development
Council) — президент и генеральный директор Ассоциации производителей
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York,
MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата
Нью-Йорк в Осуиго (State University of New York at Oswego) Дебора Стэнли
(Deborah Stanley): «Региональный совет стремится обеспечить будущее
центральным кварталам г. Сиракьюс (Syracuse). Поддерживая эти
преобразовательные проекты, мы углубляем наши усилия по возрождению этого
района, создавая уютное место для поколения двухтысячных, их семей и всех, кто
хочет воспользоваться преимуществами этого района».
Сенатор Роберт Э. Антоначчи II (Robert E. Antonacci II): «Инвестиции компаний
Bankers Healthcare Group и JMA Wireless в округ Онондага (Onondaga) расширяют
местные экономические возможности. Упор на создание рабочих мест в
центральных районах Нью-Йорка позволяет обеспечить непрерывный
экономический рост и процветание региона».
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Мы очень рады приветствовать компанию
JMA Wireless на 53-м сенатском избирательном участке (53rd Senate District).
Сиракьюс (Syracuse) — прекрасное место для жизни, развлечений и воспитания
детей, и я рада, что компании видят это. JMA, которая уходит корнями в
Центральный Нью-Йорк (Central New York), станет прекрасным дополнением,
создаст качественные рабочие места в южной части Сиракьюс (Syracuse's
Southside) и восстановит бывший центр производственной деятельности для

продуктивного использования. Я надеюсь увидеть, как компания будет расти и
развиваться в течение многих лет. Спасибо Bankers Health за то, что компания
снова инвестировала в Сиракьюс (Syracuse)».
Член Ассамблеи законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William
B. Magnarelli) добавил: «Расширение этих отраслей промышленности в округе
Онондага (Onondaga) является замечательным прогрессивным шагом на пути к
созданию технологически благоприятной рабочей среды на местном уровне.
Местная экономика выиграет от дополнительных рабочих мест и возможностей,
которые откроют эти компании».
Член Ассамблеи законодательного собрания Памела Дж. Хантер (Pamela J.
Hunter) отметила: «Расширение этих двух предприятий в Центральном НьюЙорке (Central New York) подтверждает, что наши усилия по оживлению региона
приносят свои плоды. Эти предприятия не только создадут сотни рабочих мест, но
и, как отраслевые лидеры в своих областях, непременно будут
взаимодействовать со многими внешними поставщиками, что будет
способствовать дальнейшему стимулированию региональной экономики и
созданию дополнительных рабочих мест»
Член ассамблеи Альберт А. Стирп (Albert A. Stirpe): «Это великий день для
города Сиракьюс (Syracuse) и для нашей региональной экономики. Я работал с
JMA Wireless в течение нескольких лет и видел, чего добился этот
технологический лидер в Клэе (Clay), когда создавал рабочие места и выступал в
роли социально ответственной компании. Их стремление инвестировать и
способствовать росту в городе позволит открыть хорошо оплачиваемые рабочие
места именно там, где живут потенциальные рабочие. Это пример того, что нам
необходимо сделать, чтобы разорвать порочный круг нищеты в нашей общине и
поднять весь регион».
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Дж. Райан
Макмахон II (J. Ryan McMahon II): «Динамика развития местной экономики
неоспорима. Сотни новых рабочих мест, создаваемых компаниями Bankers Health
и JMA, — это прекрасная новость для нашего сообщества. Спасибо всем
партнерам, которые помогли нам добиться успеха».
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Губернатор и его команда
были первыми сторонниками плана Syracuse Surge — нашей стратегии
инклюзивного роста в условия Новой экономики (New Economy). Когда я
обратился к губернатору с этой концепцией, он меня выслушал. Инвестиции JMA
и BHG в Сиракьюс (Syracuse) были бы невозможны без участия губернатора. Эти
проекты свидетельствуют о том, что стратегия Surge работает. Они подтверждают
преимущества приобретения нашей сети уличного освещения и использования ее
для превращения города в «Флагман умных городов» (Flagship Smart City)
Нью-Йорка. У нас появилась возможность сделать Сиракьюс (Syracuse) одним из
первых городов в стране, где будет реализована сверхскоростная беспроводная
технология передачи данных. Кроме того, мы работаем над созданием окружной
школы STEAM при старой Центральной технической школе (Central Tech) в центре
Сиракьюс».

Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка»
(CNY Rising)
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Развитие
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).
Быстрыми темпами осуществляется программа «Развитие Центрального
Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500
млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления северных
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор
Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн
долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму
более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также предполагает
создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите
здесь.
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