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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ SPREEMO ПЕРЕНОСИТ ОФИС В НИЖНИЙ 

МАНХЕТТЕН 
 

Быстроразвивающаяся платформа цифрового медицинского обслуживания планирует 
присоединиться к динамичному рынку технологий Нью-Йорка и создать более 95 новых 

рабочих мест 

 
 
Правительство штата Нью-Йорк сегодня объявило, что компания Spreemo, LLC, 
быстроразвивающийся стартап цифрового медицинского обслуживания, находящийся в Хобокене, 
штат Нью-Джерси, перенесет деятельность и расширит компанию в нижний Манхеттен в 
следующем году. Компания переедет в новый корпоративный офис по адресу 88 Pine Street в 
Финансовом квартале Нью-Йорка в начале 2015 года. Планируется создание более 95 новых 
рабочих мест.  
 
"Реорганизация бизнес-климата нашего штата является одной из приоритетных задач с целью 
создания новых рабочих мест, и сегодня мы видим, что такой подход продолжает приносить свои 
плоды, – сказал губернатор Куомо. – Решение Spreemo переехать в Нью-Йорк Сити и расширить  
компанию является еще одним признаком движения местной экономики, и я горжусь тем, что мы 
можем способствовать тому, что эта волнующая новость стала реальностью". 
 
"Вместе с компанией мы провели работу по подготовке к ее будущему развитию, поскольку 
переезд из Нью-Джерси в нижний Манхеттен принесет с собой 95 новых рабочих мест для Нью-
Йорка, – сказал президент, главный исполнительный директор и комиссар агентства Empire State 
Development Кеннет Адамс. – Содействие созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса в 
ключевых отраслях, таких как медицинское обслуживание и технологии, является основным 
приоритетом губернатора Куомо и региона большого Нью-Йорка". 
 
Созданная в 2011 г. компания Spreemo является взаимовыгодной платформой с основным упором 
на качество медицины, и на данном этапе ее работа сосредоточена на услугах в области 
рентгенологии для рынка компенсационных выплат в связи с травмой на производстве. 



Количественные показатели в компании основаны на качестве, и вместе с системой прогнозной 
аналитики это позволяет крупным работодателям и страховым компаниям принимать более 
осознанные решения и предоставлять наилучшее лечение сотрудникам, получившим травмы на 
производстве. В Spreemo также проводятся революционные клинические исследования для 
введения качественной системы показателей в рентгенологии и определения того, каким образом 
качество в конечном итоге влияет на ход лечения пациентов и результатов этого лечения. 
 
"По мере того как Spreemo ищет способы реорганизации отрасли медицинских услуг, в нижнем 
Манхеттене компании будет предоставлена возможность воспользоваться весьма заманчивым 
потенциалом профессионального таланта, где специалисты не только подкованы технологически, 
но и могут предложить оригинальный подход к решению задач, – сказал Рон Виану (Ron Vianu), 
исполнительный директор и основатель компании. – Мы хотим поблагодарить правительство 
штата Нью-Йорк за поддержку и содействие таким компаниям, как наша, чтобы мы смогли 
прижиться в этой среде обитания". 
 
Когда оценивались различные объекты в поисках нового места для корпоративных структур, в 
компании обнаружили, что в нижнем Манхеттене имеются более широкие возможности выбора 
таланта потенциальных сотрудников, что поставит компанию в более сильную позицию при 
налаживании партнерских отношений с другими представителями сферы медицинского 
обслуживания и компаниями, поставляющими цифровые услуги. Для того, чтобы заинтересовать 
компанию в инвестировании и переезде в нижний Манхеттен, корпорация ESD предоставила 
Spreemo 600 тыс. долларов в форме налоговых льгот, зависящих от результатов деятельности, по 
программе Excelsior Jobs Program в течение следующих десяти лет, что непосредственно связано с 
обязательствами по созданию более 95 новых рабочих мест. Кроме того, компания планирует 
инвестировать более 250 тыс. долларов в модернизацию и оснащение нового корпоративного 
офиса, а также вложить приблизительно 1,15 млн. долларов в научные исследования и 
разработки в течение последующих пяти лет. Компания также планирует сохранить и перевести 
уже существующие 40 мест в Нью-Йорк. 
 
Рост компании в ближайшее время будет сконцентрирован на том, чтобы проанализировать 
существующую бизнес-модель на предмет предоставления услуг в других штатах и не только в 
сфере рентгенологии. Для того, чтобы привнести новые перспективы в осуществление своих 
задач, компания Spreemo также рассмотрит возможности подготовки кадров среди ветеранов и 
студентов местных университетов. 
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