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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕЕЗДЕ КОРПОРАТИВНОГО ОФИСА 

КОМПАНИИ DISCOVERY COMMUNICATIONS В НЬЮ-ЙОРК  
  
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что компания Discovery 
Communications планирует в 2019 году перенести свой корпоративный офис в 
Нью-Йорк из города Силвер Спрингс, штат Мэриленд. Чтобы воспользоваться 
преимуществами близости к бизнес-партнерам, инвестициям и производству в 
Нью-Йорке, ведется планирование размещения и местоположения в Нью-Йорке. 
Переезд в новое здание ожидается во второй половине 2019 года.   
   
"Благодаря нашей талантливой рабочей силе, разнообразным возможностям и 
непревзойденной приверженности экономическому развитию мы поставили Нью-
Йорк на передний план в экономике XXI века, – сказал губернатор Куомо. – 
Решение компании Discovery перенести корпоративный офис в Имперский штат 
является убедительным доказательством этой приверженности, и мы с 
гордостью приветствуем одну из ведущих медиа-компаний в мире, которая 
поможет создать новые рабочие места и повысить рост экономики в Нью-Йорке".  
   
Давид Заслав, президент и главный исполнительный директор компании 
Discovery сказал: "Индустрия средств массовой информации стремительно 
меняется, становится более глобальной, ориентированной на потребителя и 
более многоплатформенной. Нью-Йорк всегда был домом для мировой медиа-
индустрии, а также наших партнеров по Мэдисон-авеню и Уолл-стрит, многих 
наших творческих и съемочных коллективах, а также все чаще для наших новых 
партнерах по контенту и средним форматам. Сделать Нью-Йорк своим новым 
корпоративным офисом - это верный и своевременный выбор для Discovery. Мы 
с нетерпением ждем начала следующей главы нашей истории в Нью-Йорке и 
нашей дальнейшей эволюции в качестве медиакомпании мирового уровня".  
  
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, главный исполнительный 
директор и руководитель агентства Empire State Development сказал: 
"Сильный экономический рост в Нью-Йорке продолжится с решением Discovery 
Communication о создании корпоративного офиса в Имперском штате. Мы 
продолжаем инвестировать в нашу рабочую силу, нашу инфраструктуру и наше 



деловое сообщество, и, таким образом, создаем идеальную экосистему для 
ведущих компаний, чтобы расти, расширяться и создавать рабочие места в 21 
веке".  
  
В новом корпоративном офисе будут задействованы все сотрудники Discovery, а 
в связи с закрытием приобретенной компании Scripps Networks Interactive, к ним 
присоединятся и все сотрудники Scripps, в настоящее время работающие на 
нескольких разных площадках в Нью-Йорке.  
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