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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ SPOTIFY 
РАСШИРЯЕТ СВОЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС И ПЕРЕВОДИТ ЕГО ВО ВСЕМИРНЫЙ 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 4 (4 WORLD TRADE CENTER) 
 

Расширение компании Spotify создаст в г. Нью-Йорк (New York City) более 
1 000 новых рабочих мест и сохранит 832 действующих  

 
Компания полностью арендует здание первой офисной башни на 

территории Всемирного торгового центра (World Trade Center) площадью 
16 акров (64 749 кв.м), принадлежащее Silverstein Properties 

  
Это еще одно объявление об инвестициях штата в поддержание статуса 

Нью-Йорка как ведущей в стране высокотехнологичной экономики 
  

Представленный губернатором список композиций в его плей-листе 
Spotify см. здесь 

 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что цифровой музыкальный 
сервис Spotify переместит свой головной офис в США во Всемирный торговый 
центр 4 (4 World Trade Center), создав в процессе значительного расширения 
компании более 1 000 новых рабочих мест и сохраняя 832 существующих. 
Компания Spotify, в настоящее время находящаяся в южном Мидтауне (Midtown 
South), в начале 2018 года переведет свой нью-йоркский офис и сотрудников в 
новое офисное здание площадью 378 000 кв. футов (35 117 кв.м) по проекту 
Фумихико Маки (Fumihiko Maki), принадлежащее Silverstein Properties, Inc. После 
переезда Spotify в новое здание оно станет первой целиком арендованной 
офисной башней, расположенной на территории исторического Всемирного 
торгового центра (World Trade Center) площадью 16 акров (64 749 кв.м). Данное 
объявление губернатор сделал на мероприятии в г. Нью-Йорк (New York City), где 
он также представил свой плей-лист Spotify. Список песен в плей-листе 
губернатора доступен здесь. 
 
«Нижний Манхэттен (Lower Manhattan) сейчас более оживленный, многообразный 
и активный, чем когда-либо раньше, и расширение Spotify является еще одним 
примером его поразительного потенциала роста, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Нью-Йорк быстро развивается как ведущий в стране центр 
технологий и инноваций, создавая больше рабочих мест и больше возможностей 
и превращаясь в эпицентр экономики 21 века. Мы рады приветствовать компанию 
Spotify во Всемирном торговом центре 4 (4 World Trade Center), а также тому, что 

https://play.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
https://open.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f


 

 

будущее музыки станет частью светлого будущего нашего динамичного 
высокотехнологичного общества». 
 
Чтобы поощрить Spotify к расширению деятельности в Нью-Йорке, корпорация 
Empire State Development предоставит этой удостоенной наград цифровой 
музыкальной компании льготы на аренду в размере до 11 млн долларов в рамках 
Программы снижения арендной платы во Всемирном торговом центре (World 
Trade Center Rent Reduction Program), доступные для Spotify примерно в течение 
15 лет аренды. Spotify создаст более 1 000 новых рабочих мест и сохранит 832 
существующих, а также осуществит инвестиции в отделку и оборудование новых 
офисных помещений.  
 
За счет своей разнонаправленной деятельности, включающей музыку, разработку 
программного обеспечения и социальные сети, Spotify еще больше 
диверсифицирует экономическую базу Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan). 
Переезжая в новый офис, Spotify планирует увеличить штат сотрудников в Нью-
Йорке, включающий, в числе прочего, команды по разработке ПО и созданию 
новых продуктов, специалистов по работе с торговыми марками и исполнителями, 
редакторов, организаторов шоу, создателей контента, специалистов по 
маркетингу, продажам, финансам, юристов и пр. 
 
 «Мы ценим помощь губернатора Куомо (Cuomo) и штата Нью-Йорк в дальнейшем 
формировании нашей команды и обустройстве в г. Нью-Йорк, — сказал Горацио 
Гутиеррес (Horacio Gutierrez), главный юрисконсульт компании Spotify. 
— Нью-Йорк открывает нам доступ к самому многообразному рынку талантливых 
специалистов в мире, и мы очень рады, что наш новый дом будет в ВТЦ 4 (4 
WTC)». 
  
 «Сегодня великий день для Всемирного торгового центра (World Trade Center) и 
этого района, — сказал Ларри Селверстайн (Larry Silverstein). — Существенные 
обязательства, принятые пионером цифровой экономики, являются еще одним 
доказательством того, что Нижний Манхэттен (Lower Manhattan) стал ведущим 
направлением для самых инновационных компаний штата Нью-Йорк. Никакой 
другой район не может похвастаться таким же разнообразием пересадочных 
узлов, апартаментов, ресторанов, магазинов и культур». 
 
«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк наблюдается 
беспрецедентный рост технологического сектора, который стимулирует создание 
в штате новых рабочих мест, — сказал президент, генеральный директор и 
учредитель корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски 
(Howard Zemsky). — Компания Spotify с 1 882 рабочими местами в сфере 
технологий и мультимедиа еще больше диверсифицирует бизнес-сообщество 
Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan) и поможет создать в этом районе 
экономику 21 века». 
 
«За последние 10 лет почти 700 компаний переехали в центр города, арендовав 
свыше 16 млн квадратных футов (1,5 млн кв.м) площадей, — сказал Джанно 
Либер (Janno Lieber), президент World Trade Center Properties, дочерней 
компании Silverstein Properties. — Лидирующие позиции занимает Всемирный 
торговый центр (World Trade Center), привлекающий поставщиков самых 
разнообразных креативных, технологических и финансовых услуг, а также 
медийные компании, занимающие почти 6 млн кв.футов (557 418 кв.м) площадей. 
Решение компании Spotify присоединиться к Condé Nast, GroupM и MediaMath во 



 

 

Всемирном торговом центре (World Trade Center) выводит Нижний Манхэттен 
(Downtown) на новый уровень». 
 
Расширение Spotify является последним примером успешной деятельности 
губернатора по привлечению высокотехнологичных и цифровых компаний в штат 
Нью-Йорк. Ранее в этом году компания Snapchat пришла к соглашению с ESD, в 
соответствии с которым она получит до 5 млн долларов возмещаемых налоговых 
субсидий по результатам деятельности в рамках программы Excelsior Jobs 
Program против обязательства создать 396 рабочих мест и сохранить 118 рабочих 
мест на Манхэттене (Manhattan). Также в 2016 году производитель дизайнерских 
очков компания Warby Parker объявила о том, что она намерена создать 128 
рабочих мест в новой оптической лаборатории в округе Рокленд (Rockland 
County), а также более 250 рабочих мест в г. Нью-Йорк. ESD выделит компании до 
1,32 млн долларов в виде налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program. 
За последние несколько лет перечисленные выше компании, а также BuzzFeed, 
Etsy и другие использовали налоговые льготы ESD, чтобы в совокупности создать 
1 824 новых рабочих места и сохранить 1 513 существующих рабочих мест в 
штате Нью-Йорк. 
 
Программа снижения арендной платы во Всемирном торговом центре (World 
Trade Center Rent Reduction Program) была создана в виде поощрения от штата 
Нью-Йорк арендаторам коммерческих офисных площадей на территории 
Всемирного торгового центра (World Trade Center) и во Всемирном торговом 
центре 7 (7 World Trade Center). Она предоставляет льготу в размере 5 долларов 
с квадратного фута площади при аренде 750 000 квадратных футов (69 677 кв.м) 
коммерческих офисных площадей в зданиях ВТЦ (WTC). В программе могут 
участвовать арендаторы коммерческих офисов, планирующие создание 
значительного числа рабочих мест и обеспечивающие диверсификацию 
представленных в районе отраслей. 
 
ВТЦ 4 (4 WTC), первая башня, построенная на территории в 16 акров (64 749 
кв.м), была спроектирована лауреатом Притцкеровской премии архитектором 
Фумхико Маки (Fumihiko Maki) в соответствии с Золотым стандартом 
экологичности LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Являясь 
образцом прозрачности и эффективности при реализации проектов, башня 
высотой 977 футов (298 м) имеет 2,3 млн квадратных футов (213 680 кв.м) 
светлых, экологичных и высокотехнологичных офисных помещений на 56 этажах. 
 
Конгрессмен Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Нью-Йорк всегда был домом 
музыкальной отрасли, а также центром для новых высокотехнологичных компаний 
на Восточном побережье (East Coast). Я горжусь тем, что Spotify решила 
присоединиться к этой традиции и создать более 1 000 новых рабочих мест во 
Всемирном торговом центре 4 (4 World Trade Center) в Нижнем Манхэттене (Lower 
Manhattan)». 
 
Сенатор Дэниэл Скводрон (Daniel Squadron): «Активная деятельность Spotify 
во Всемирном торговом центре 4 (4 World Trade Center) означает больше рабочих 
мест, больше роста и больше инноваций — и это настоящая музыка для ушей 
Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan). Сектор технологий представляет собой 
важную часть развивающейся промышленности в Нью-Йорке, и я рад продолжить 
работу над расширением его присутствия в штате и в моем районе. Выражаю 
благодарность губернатору Куомо (Cuomo), корпорации Empire State Development, 
компании Silverstein, Управлению портов (Port Authority) и моим коллегам в 



 

 

администрации». 
 
Член Законодательного собрания Ю-Линь Ниу (Yuh-Line Niou): «Мы рады 
приветствовать компанию Spotify во Всемирном торговом центре 4 (4 World Trade 
Center) в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan). Теперь появилась 1 000 новых 
причин продемонстрировать, что Нижний Манхэттен (Lower Manhattan) 
продолжает развиваться как центр технологий и предпринимательства. Я 
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянные усилия по 
наращиванию экономики нашего города и с нетерпением жду совместной работы 
с коллегами над обеспечением того, чтобы Нижний Манхэттен (Lower Manhattan) и 
далее привлекал лучших специалистов, отрасли и рабочие места». 
 
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer): 
«Год за годом Нью-Йорк растет как центр технологий, и приятно видеть, что все 
больше высокотехнологичных компаний пускают здесь корни. Расширение 
компании Spotify во Всемирном торговом центре (World Trade Center) — это еще 
одна веха наших достижений. Стремление губернатора Куомо (Cuomo) 
обеспечить рост технологической отрасли действительно меняет ситуацию, и я с 
нетерпением жду совместной работы с ним и со всеми нашими коллегами из 
городской администрации и администрации штата по стимулированию компаний в 
сфере инновационных технологий создавать рабочие места и производить 
меняющие мир продукты здесь, на Манхэттене (Manhattan)». 
 
Член городского совета Нью-Йорка (New York City Council) Маргарет Чин 
(Margaret Chin): «Решение компании Spotify переместить свой головной офис в 
Нижний Манхэттен (Downtown Manhattan), одновременно расширяя его, является 
доказательством устойчивости нашего района, который пережил самую ужасную 
террористическую атаку в истории нашей страны, а также болезненный спад в 
экономике и сильное наводнение в результате урагана Сэнди (Superstorm Sandy). 
Я рада видеть, что такой лидер в отрасли цифровых технологий, как Spotify, еще 
глубже пускает корни в г. Нью-Йорк, решив стать частью этого многообразного, 
динамичного и растущего района. Это пример усилий губернатора по 
привлечению в штат наиболее успешных компаний, развивая при этом трудовые 
ресурсы нашего региона, и я с нетерпением жду возможность наблюдать за 
ростом этой отрасли в Нижнем Манхэттене (Downtown Manhattan)». 
 
Список песен в плей-листе Spotify губернатора включает: 

 Work for the Working Man- Bon Jovi 
 New York State of Mind- Billy Joel 
 Riders on the Storm- The Doors 
 Proud Mary- Tina Turner 
 Sunday Papers- Joe Jackson 
 Cheek to Cheek- Tony Bennett and Lady Gaga 
 Hold On- Alabama Shakes 
 Water is Wide- Pete Seeger 
 Take Me to the River- Levon Helm 
 Downtown Train- Tom Waits 
 Rock ‘n Roll- Lou Reed 
 America- Simon and Garfunkel 
 Empire State of Mind- Jay Z and Alicia Keys 
 Talkin’ New York- Bob Dylan 
 Rockaway Beach- Ramones 
 The 59th St. Bridge Song- Simon and Garfunkel 

https://play.spotify.com/user/governorcuomo/playlist/0ddqdxS3FTo6LTiyZ8CE0f?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open


 

 

 Gimme Shelter- Rolling Stones 
 Don’t Stop Believing- Journey 
 I and Love and You – the Avett Brothers 
 Rock and Roll Girls – John Fogerty 
 Erie Canal – Bruce Springsteen 
 The Downeaster Alexa – Billy Joel 
 New York Minute – Don Henley 
 Simply the Best – Tina Turner 
 Immigrant Song – Led Zeppelin 
 Angel of Harlem – U2 
 Walk This Way – Aerosmith 
 Satisfaction – Rolling Stones 
 24K Magic – Bruno Mars 
 Waiting on a Friend – Rolling Stones 
 Grenade –Bruno Mars 
 Born This Way – Lady Gaga 
 Til it Happens to You – Lady Gaga 
 Signed, Sealed, Delivered – Stevie Wonder 
 Piano Man – Billy Joel 
 We Didn’t Start the Fire – Billy Joel  

 
О компании Spotify 
Spotify — это удостоенный наград цифровой музыкальный сервис, 
предоставляющий своим пользователям по запросу доступ к более чем 30 млн 
треков. Цель компании состоит в том, чтобы обеспечить каждому моментальный 
доступ к музыке со всего мира в любое время и в любом месте. Spotify позволяет 
проще, чем когда бы то ни было, знакомиться с композициями, управлять ими и 
делиться с друзьями, обеспечивая при этом отчисления исполнителям. 
 
В настоящее время Spotify представлена на 60 рынках по всему миру и имеет 
более 100 млн активных пользователей, 40 млн из которых являются платными 
подписчиками. 
 
С момента своего появления в Швеции в 2008 году компания Spotify перечислила 
правообладателям более 5 млрд долларов. Spotify является крупнейшим и самым 
успешным сервисом потоковой передачи музыки такого рода в мире. 
www.spotify.com 
 
О корпорации Empire State Development 
Empire State Development — это главное агентство по экономическому развитию 
Нью-Йорка. Миссия ESD состоит в обеспечении мощной и растущей экономики, 
стимулировании создания новых рабочих мест и экономических возможностей, 
повышении доходов штата и его муниципалитетов, а также создании стабильных 
и многообразных местных экономик. Путем использования займов, грантов, 
налоговых кредитов и других форм финансовой помощи ESD стремится 
расширить инвестиции и рост частного бизнеса, чтобы подстегнуть создание 
рабочих мест и поддержать преуспевающие сообщества во всем штате Нью-Йорк. 
Корпорация ESD также является основным административным ведомством по 
надзору за региональными советами экономического развития губернатора Куомо 
(Cuomo), а также маркетингу знаменитого туристического бренда «I Love NY». 
Более полную информацию о назначенных Региональных советах (Regional 
Councils) и корпорации Empire State Development смотрите на веб-сайтах 
www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov. 

http://www.spotify.com/
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.esd.ny.gov/


 

 

 
О компании Silverstein Properties 
Silverstein Properties, Inc. (SPI) — это частная компания, оказывающая весь спектр 
услуг по строительству недвижимости, инвестициям и управлению, которая 
расположена в Нью-Йорке. Основанная в 1957 году председателем Ларри 
Силверстайном (Larry Silverstein), компания строит и приобретает офисную, 
жилую, гостиничную и торговую недвижимость. SPI построила, приобрела и 
осуществляет управление более 40 млн квадратных футов (3,25 млн кв.м) 
коммерческой, жилой и торговой недвижимости, включая Всемирный торговый 
центр 7 (7 World Trade Center), первую офисную башню в Нью-Йорке, 
сертифицированную в соответствии с системой LEED, которая была открыта в 
2006 году, а также Всемирный торговый центр 4 (4 World Trade Center), 
открывшийся в 2013 году.  
 
В настоящее время фирма реализует строительные проекты на сумму 10 млрд 
долларов, включая строительство комплекса Four Seasons Downtown New York 
Hotel и Private Luxury Residences, центра One West End и Всемирного торгового 
центра 2 и 3 (2 and 3 World Trade Center). Кроме того, SPI создает совместные 
предприятия для осуществления строительства и покупки недвижимости в Европе 
(Europe), Азии (Asia) и Израиле (Israel). В течение восьми лет подряд компания 
является одним из победителей в номинации «Лучшие места для работы в г. Нью-
Йорк» (Best Places to Work in New York City) издательства Crain’s New York 
Business. 
 
Для получения дополнительной информации о Silverstein Properties зайдите на 
сайт www.silversteinproperties.com или www.wtc.com.  
 
Для получения информации об аренде, обратитесь к Джерими Моссу (Jeremy 
Moss), исполнительному вице-президенту по адресу jmoss@silvprop.com. 

  
 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.silversteinproperties.com/
http://www.wtc.com/
mailto:jmoss@silvprop.com
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