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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ AMAZON НА СТАТЕН-АЙЛЕНДЕ (STATEN ISLAND) 

СТОИМОСТЬЮ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ С СОЗДАНИЕМ 2 250 НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ  

  
Сотрудники будут работать рядом с современными роботами на новом 
предприятии площадью 855 000 кв. футов (79 432 кв. м) в Global Logistics 

Park, расположенном на западном побережье Статен-Айленда (Staten 
Island's West Shore)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
Global Logistics Park на западном побережье (West Shore) Статен-Айленда (Staten 
Island) откроется новый центр выполнения заказов Amazon стоимостью 100 млн 
долларов с созданием 2 250 новых рабочих мест. Предприятие площадью 855 000 
кв. футов (79 432 кв. м) станет первым центром выполнения заказов Amazon в 
штате Нью-Йорк и обеспечит сотрудникам возможность работать с современными 
роботами в высокотехнологичной среде.  
  
«Решение компании Amazon создать первый современный центр выполнения 
заказов в штате Нью-Йорк укрепляет наши позиции в первых рядах растущей 
глобальной экономики, и эти инвестиции создадут тысячи рабочих мест и новые 
возможности в муниципалитете Статен-Айленда (Staten Island), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк продолжает демонстрировать, что 
у нас есть сотрудники, технологии и дружественная бизнесу атмосфера, 
обеспечивающие рост и процветание компаний».  
  
Центр выполнения заказов представляет собой современное логистическое 
предприятие, которое обеспечивает максимально быстрое движение товаров. 
Amazon имеет мощную сеть центров выполнения заказов по всему миру, при этом 
более 70 из них входят в логистическую сеть компании в США. В новом центре 
выполнения заказов Amazon на Статен-Айленде (Staten Island) будут 
использоваться инновационные технологии, например, от компании Amazon 
Robotics.  
  
Чтобы поощрить расширение компании Amazon в штате Нью-Йорк, корпорация 
Empire State Development предложила выделить компании до 18 млн долларов в 
виде налогового кредита по результатам деятельности в рамках программы 
стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program. В дополнение к 



 

 

2250 новым рабочим местам на создаваемом предприятии Amazon сохранит еще 
886 рабочих мест в штате Нью-Йорк в следующие пять лет.  
  
Санджай Шах (Sanjay Shah), вице-президент Amazon по выполнению заказов 
клиентов: «Мы рады открыть наш первый центр выполнения заказов в Нью-Йорке 
и работать с невероятными специалистами штата. Поддержка местной 
администрации была очень важной в обеспечении нам возможности обосноваться 
в Нью-Йорке, и мы благодарны за оказанный нам прием и откроем тысячи новых 
рабочих мест, сотрудники на которых будут получать социальный пакет с первого 
дня». 
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Мы рады видеть, что компания Amazon решила существенно 
расширить свое присутствие в штате Нью-Йорк. Проект создаст тысячи рабочих 
мест для ньюйоркцев в быстро растущей отрасли и подтверждает, что наша 
высокотехнологичная экономика стала сильнее, чем когда-либо раньше».  
  
Сенатор Эндрю Ланза (Andrew Lanza): «Сегодняшнее объявление означает 
появление в нашем муниципалитете тысяч дополнительных рабочих мест. Эти 
рабочие места окажут положительное влияние на всю местную экономику, так что 
Статен-Айленд (Staten Island) будет и дальше оставаться отличным местом для 
жизни и работы. Именно такое видение в его отношении было у меня и 
президента боро Оддо (Oddo) с того момента, как проект NASCAR потерпел 
неудачу, и я рад, что губернатор Куомо (Cuomo) смог сделать его реальностью. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и президента боро Оддо (Oddo) за их 
усилия по привлечению компании Amazon на Статен-Айленд (Staten Island)».  
  
Член Ассамблеи Майкл Касик (Michael Cusick): «Сегодня прекрасный день, 
поскольку мы с коллегами долгое время работали над созданием дружественной 
для бизнеса среды, которая обеспечит создание рабочих мест в регионе. Центр 
выполнения заказов Amazon в Global Logistics Park на западном побережье (West 
Shore), который обеспечит создание более 2200 рабочих мест на Статен-Айленде 
(Staten Island), является беспрецедентной инвестицией в наше боро. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за все, что он делает для  
Статен-Айленда (Staten Island). Это объявление является ориентиром, 
показывающим всем отраслям, что штат Нью-Йорк открыт для бизнеса».  
  
Президент боро Статен-Айленд (Staten Island) Джеймс С. Оддо (James S. 
Oddo): «Мы говорили, что западное побережье (West Shore) Статен-Айленда 
(Staten Island) — это "берег вакансий" (Jobs Coast) нашего боро, и сегодня эти 
разговоры стали более чем реальностью. Данный проект обеспечит наибольшее 
число рабочих мест за всю историю боро. И, скажу прямо, эти рабочие места 
создаются компанией частного сектора, которая делает то, что у нее лучше всего 
получается. Роль администрации боро (Borough Hall) в последние несколько 
месяцев заключалась в том, чтобы помочь компаниям Matrix и Amazon 
сориентироваться и преодолеть то, что иногда может стать непродуктивной 
бюрократией, так чтобы мы могли получить тысячи новых рабочих мест в 
регионе. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и нашим партнерам 
в администрации штата и города за сотрудничество и совместную работу над 
реализацией этого проекта. Я также хочу отметить заслуги и поблагодарить Джо 
Тэйлора (Joe Taylor), президента и генерального директора Matrix Development, 



 

 

который с самого начала этого процесса был настоящим партнером в решении 
нашей общей задачи по обеспечению вакансий на Статен-Айленде на пользу его 
жителей. Наконец, это объявление, как и завершение продажи недвижимости 
компании Broadway Stages несколько недель назад, демонстрирует, что  
Статен-Айленд (Staten Island) открыт для бизнеса».  
  
Член городского совета Стив Маттео (Steve Matteo): «Долгие годы мы с 
коллегами работали над развитием обширного экономического потенциала 
западного побережья (West Shore) Статен-Айленда (Staten Island) посредством 
создания первого в городе региона развития промышленности, обеспечения 
улучшений в сфере транспорта и инфраструктуры, а также определения 
специальных коммерческих зон для стимулирования развития бизнеса. Несмотря 
на определенные достигнутые успехи, мы по-прежнему искали фактор, который 
бы обеспечил коренной перелом в ситуации. Теперь он у нас есть. Решение 
компании Amazon создать современный центр выполнения заказов стоимостью 
100 млн долларов в Global Logistics Park, который принесет боро более 2200 
хорошо оплачиваемых рабочих мест, поможет трансформировать западное 
побережье (West Shore) в побережье вакансий (Jobs Shore) и обеспечить 
значительное развитие местной экономики. Я благодарю губернатора, президента 
боро и их команды за завершение этой важной сделки, а также компанию Amazon 
за открытие отделения на Статен-Айленде (Staten Island)».  
 
Сотрудники компании Amazon, работающие на условиях полного рабочего дня, 
получают конкурентоспособную заработную плату, медицинскую страховку, 
страхование на случай временной нетрудоспособности, а также участвуют в 
программах пенсионного страхования и приобретения акций компании с первого 
дня работы. Компания также предлагает до 20 недель оплачиваемого отпуска и 
такие инновационные льготы, как использование отпуска по уходу за ребенком 
обоими родителями и постепенное возвращение на работу (Leave Share and Ramp 
Back), которые обеспечивают молодым родителям гибкость при прибавлении в 
семье.  
  
Amazon также предлагает сотрудникам, работающим на условиях почасовой 
оплаты, Программу выбора карьеры (Career Choice), помогающую обучать 
сотрудников специальностям, востребованным в Amazon и других компаниях, 
чтобы они могли подготовиться к будущему и в полном объеме воспользоваться 
преимуществами инновационной экономики страны. С помощью программы 
осуществляется оплата 95 процентов стоимости курсов обучения профессиям с 
высокой востребованностью и высоким уровнем оплаты труда независимо от того, 
связаны ли эти навыки с будущей карьерой в Amazon.  
  
Чтобы узнать больше о работе в центре выполнения заказов Amazon, зайдите на 
сайт www.amazondelivers.jobs.  
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