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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФИРМЫ STRATEGIC FINANCIAL SOLUTIONS В 

ГОРОДЕ АМХЕРСТ (AMHERST)  
  

Расширение сферы деятельности этой фирмы на территории Северных 
регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York) позволит создать более 

1500 рабочих мест в Западном Нью-Йорке (Western New York)  
  

Фирма также на 10 % расширяет штат сотрудников своего ныне 
действующего офиса в Манхэттене (Manhattan)  

  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
фирма Strategic Financial Solutions, LLC, крупнейшая компания по оказанию 
финансовых услуг, штаб-квартира которой находится в г. Нью-Йорке (New York 
City), официально открыла свой новый контакт-центр площадью 60 000 кв. футов 
(5574 кв. м) в городе Амхерсте (Amherst). В течение ближайших пяти лет фирма 
намерена нанять более 1500 сотрудников для обслуживания клиентов, ведения 
переговоров и предоставления финансовых консультаций. Фирма Strategic 
Financial Solutions предлагает решения по ослаблению долгового бремени для 
лиц, оказавшихся в трудных финансовых ситуациях.  
  
«Эта фирма рассматривала несколько мест для расширения своей деятельности, 
но избрала Западный Нью-Йорк (Western New York), так как желала стать частью 
развивающегося региона, который находится в движении, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Данный регион привлекает к себе компании из ближнего и 
дальнего зарубежья, которые видят перспективы для дальнейшего роста и 
развития своих предприятий именно здесь, в Западном Нью-Йорке (Western New 
York), и экспансия фирмы Strategic Financial Solutions в г. Амхерсте (Amherst) 
служит продолжением этого процесса».  
  
«Решение фирмы Strategic Financial Solutions расширить сферу деятельности в  
г. Амхерсте (Amherst), и при этом создать здесь 1500 новых рабочих мест, служит 
дальнейшим подтверждением того, что Буффало (Buffalo) возвращается к 
активной жизни, а его экономическая программа и планы по созданию рабочих 
мест действительно эффективны, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), присутствовавшая на сегодняшней церемонии открытия 
нового офиса. — Предоставляемые нами налоговые льготы, наряду с 
талантливыми трудовыми ресурсами и учебными заведениями мирового класса, 
способствовали тому, что одна из наиболее быстрорастущих компаний штата 



Нью-Йорк решила инвестировать средства в наш регион и в его дальнейшее 
будущее».  
  
Через корпорацию Empire State Development, организацию по экономическому 
развитию, штат Нью-Йорк предоставит фирме Strategic Financial Solutions 
налоговые льготы на сумму до 10 млн долларов в рамках программы Excelsior Job 
Program в обмен на обязательства фирмы по созданию рабочих мест. Эти 
инициативы, обусловленные потребностями практической деятельности, позволят 
фирме сохранить около 400 постоянных штатных рабочих мест и в течение пяти 
лет создать более 1500 новых вакансий.  
  
Генеральный директор фирмы Strategic Financial Solutions Райан Сэссон 
(Ryan Sasson): «Мы чрезвычайно рады тому, что сегодня мы открываем нашу 
штаб-квартиру в г. Буффало (Buffalo). Открыв свой офис в г. Буффало (Buffalo), 
мы получим уникальную возможность предложить целый ряд высококачественных 
вакансий растущему числу молодых талантов, которые желают остаться или 
вернуться в этот район. Фирма Strategic рада стать частью того процесса 
возрождения экономики, который переживает сейчас Западный Нью-Йорк 
(Western New York), и мы надеемся, что через пять лет наша фирма станет 
родным домом для 1 500 жителей города Буффало (Buffalonians)».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Западный Нью-Йорк (Western New York) располагает большим числом 
колледжей, которые добавляют высокообразованных людей в уже 
сформировавшуюся среду талантливых специалистов, в привлечении которых 
заинтересованы работодатели. Фирме Strategic Financial Solutions не составит 
труда найти 1500 квалифицированных жителей штата Нью-Йорк, которые смогут 
жить и работать в Западном Нью-Йорке (Western New York), будучи частью 
преобразований, осуществляемых в экономике этого региона».  
  
Фирма Strategic Financial Solutions была основана в 2007 г. для оказания помощи 
клиентам банков, страдающим от растущих долгов по кредитным картам. За 
последних два года фирма дважды была упомянута в списке Crain's Fast 50 
журнала Crain's New York Business среди 50 наиболее быстрорастущих 
государственных и частных компаний штата Нью-Йорк. К тому же недавно, в 
рамках совместной программы определения рейтинга лучших компаний (The Best 
Companies Program), реализуемой Обществом штата Нью-Йорк по управлению 
персоналом (New York State Society for Human Resource Management, NYS-SHRM), 
Советом штата Нью-Йорк по вопросам предпринимательства (The Business 
Council of New York) и организацией Best Companies Group, фирма Strategic 
заняла 21-е место среди «Лучших компаний-работодателей штата Нью-Йорк» 
(The Best Companies to Work for in New York State) в категории крупных компаний. 
В 2016 году фирма также была включена в список 500 самых быстрорастущих 
частных компаний США — INC. 500. В дополнение к своим инновационным и 
успешным услугам по облегчению долгового бремени, фирма Strategic Financial 
Solutions предлагает индивидуальные решения по облегчению такого бремени, 
включая кредиты на консолидацию долгов и программы по урегулированию 
задолженности. Применяя такой индивидуальный подход, фирма Strategic 
Financial Solutions урегулировала большой объем долговых обязательств на 



сумму более 750 млн долларов для более чем 100 000 клиентов в масштабах 
страны.  
  
Офис фирмы Strategic Financial Solutions находится в здании Amherst International 
Park, которое выходит на ул. Wherle Drive, неподалеку от ул. Young's Road, 
которая расположена рядом с Международным аэропортом Буффало-Ниагара 
(Buffalo Niagara International Airport). Здание имеет удобный подъезд со стороны 
автомагистрали New York State Thruway, шоссейных дорог I-290 и Route 33, а 
также находится в нескольких минутах ходьбы от остановок метробуса.  
  
Сенатор Майкл Ранзенхофер (Michael Ranzenhofer): «Я благодарен компании 
Strategic Financial Solutions за то, что она избрала поселок Амхерст (Amherst) для 
открытия нового центра площадью 60 000 кв. футов (5574 кв. м) и расширения 
сферы своей деятельности. Теперь жители Западного Нью-Йорка (Western New 
York) могут надеяться на успешную реализацию планов этой фирмы по открытию 
новых вакансий для 1500 наемных работников на протяжении ближайших пяти 
лет».  
  
Краткие сведения о фирме Strategic Financial Solutions  
 
Фирма Strategic Financial Solutions является ведущим поставщиком финансовых 
услуг и предлагает ряд комплексных решений по облегчению долгового бремени 
для людей, оказавшихся в сложных финансовых ситуациях. Индивидуальный 
специализированный подход, который включает в себя кредиты на консолидацию 
долгов и программы по урегулированию задолженности, позволил фирме Strategic 
Financial Solutions успешно урегулировать большой объем долговых обязательств 
на сумму более 750 млн долларов для более чем 100 000 клиентов. В 2015 и 2016 
г.г. фирма Strategic Financial Solutions была упомянута в списке Fast 50 журнала 
Crain's New York Business среди 50 наиболее быстрорастущих компаний, а совсем 
недавно она заняла 21-е место в рамках программы определения рейтинга 
«Лучших компаний-работодателей штата Нью-Йорк» (Best Companies to Work for in 
New York State) за 2017 год. В 2016 году фирма также была включена в список 500 
самых быстрорастущих частных компаний США — INC. 500. Более подробную 
информацию можно найти по адресу http://stratfs.com.  
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