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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ SQUARE, INC. РАСШИРЯЕТСЯ И 

ОТКРЫВАЕТ ШТАБ КВАРТИРУ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ НЬЮ-ЙОРКА 

 

Расширение штаб-квартиры создаст условия для открытия более 350 новых рабочих мест 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что Square, Inc., 

являющаяся ведущей компанией-поставщиком технологий, при помощи которых предприятия 

принимают платежи посредством кредитных карт на мобильных устройствах, расширяет свою 

деятельность и открывает свой штаб на Восточном побережье в Нью-Йорке. Таким образом, в 

штате Нью-Йорк будет создано более 350 новых рабочих мест.  

 

Офис компании Square будет располагаться на Восточном Бродвее, 375, в нью-йоркском районе 

Сохо. Компания намеревается переехать в свои новые апартаменты этим летом, тем самым, 

открывая 35 новых рабочих мест в Нью-Йорке.  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщает: «Решение Square по поводу открытия 

новой штаб-квартиры в Сохо является запоздалым в растущей тенденции новых фирм, 

специализирующихся на инновационных технологиях, которые выбрали Нью-Йорк в качестве 

места, где они собираются расширить свой бизнес». «Мы доказываем эффективность нашей 

экономической стратегии талантливой рабочей силой, правительством, которое сокращает 

барьеры на пути к росту, деловой атмосферой, вдохновляющей инновации, а также 

стремительным расширением технического сектора Нью-Йорка. «Я приветствую компанию Square 

Inc. и поздравляю ее с расширением своего офиса в Нью-Йорке, а также с увеличением штаба на 

350 сотрудников». 

 

Square, при помощи простых и доступных средств для любых целей, начиная с принятия 

кредитных карт и заканчивая организацией продаж в режиме онлайн, помогает начинать, 

управлять и развивать бизнес. При помощи бесплатных ридеров кредитных карт для устройств 

iPhone, iPad, и Android от компании Square фирма может принимать оплату кредитных карт по 

единому низкому тарифу в любое время и в любом месте. Пакет бизнес-программ от компании 

Square включает в себя Регистр Square (Square Register), Маркет Square (Square Market), Кошелек 
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Square (Square Wallet), Стенд Square (Square Stand), а также Кассу Square (SquareCash). В настоящее 

время компания Square, основанная в 2009 году Джеком Дорси (Jack Dorsey) и Джимом Маккелви 

(Jim McKelvey) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, разместила свои офисы в США, Канаде и 

Японии. В компании работают более чем 800 сотрудников по всему миру.  

 

«Нью-Йорк оказывает значительное влияние на мировую торговлю, развитие технологий и 

искусство. Подобное влияние оказываем и мы каждый день в Square, помогая местным 

предпринимателям развивать свой бизнес с помощью простых и красивых гаджетов», сообщил 

Деметриос Марантис (Demetrios Marantis) , руководитель международного управления, 

нормативных и политических работ компании Square. «Мы находимся под вдохновением 

инноваций штата Нью-Йорк и просто взволнованы от близкого соседства с ведущим мировым 

финансовым центром и частью его постоянно растущей индустрии высоких технологий». 

 

Президент округа Манхеттен, Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer), заявил: «Технологический сектор 

Нью-Йорка растет не по дням, а по часам, и каждый его успех влияет на следующий». Я сердечно 

приветствую компанию Square Inc. в Манхэттене и аплодирую корпорации Empire State 

Development за его роль в предоставлении рабочих мест и новых инвестициях». 

 

Сенатор штата, Даниэль Сквадрон (Daniel Squadron), заявил: «Это просто еще один признак того, 

что Нью-Йорк – это место, где необходимо располагаться успешной компании, и еще одним 

доказательством этого факта является успех компании Square. Я хочу поблагодарить губернатора и 

корпорацию Empire State Development за продолжение развития технологической экономики в 

Нью-Йорке, а также я приветствую расширение компании Square в этом районе».  

Член Законодательного собрания, Дебора Глик (Deborah Glick), сказала: "Я очень рада тому, что 

Square Inc. выбрала Сохо в качестве места для основания штаб-квартиры в Восточном побережье, 

а также тому, что компания приобщила к своей деятельности инновационную и 

предпринимательскую рабочей силу Нью-Йорка, которой он так гордится. Эта новость является 

еще одним признаком того, что наш город и штат –это место для продвижения ведущих 

технологических компаний, а они, в свою очередь, разрастаются и открывают новые рабочие 

места. Я поздравляю Губернатора Куомо (Cuomo) с тем, что он помог разместить этот бизнес в 

Манхеттене».  

Для стимуляции продолжения расширения Square в Нью-Йорке, корпорация Empire State 

Development (ESD) предложила предоставить зависящий от результатов деятельности налоговый 

кредит в сумме до 5 млн. долларов США, который будет привязан непосредственно к созданию 

рабочих мест и инвестиционных обязательств компании. Нью-Йоркская рабочая сила Square будет 

состоять из высококвалифицированных инженеров, разработчиков, веб-дизайнеров и бизнес-

профессионалов, а расширение компании благодаря быстрому восприятию ее продукции, как со 

стороны потребителей, так и со стороны малого бизнеса, будет отличным дополнением к 

комплексу технологий «Силиконовой долины». В особенности, это расширение будет 

способствовать развитию индустриальной части города или технологического сектора B2B, а также 
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привлечет группу инженеров в области высоких технологий, выстроит местную базу талантов, 

поможет стать Нью-Йорку центром объединения серьезных технических специалистов.  

 

«Штат Нью-Йорк становится всемирным центром развития технологий, а фокус государства на 

экономическое развитие, проходящий под руководством губернатора Куомо (Cuomo), ведет к 

увеличению объема частных инвестиций со стороны индустриальных лидеров, что, в свою 

очередь, означает открытие большего числа рабочих мест для жителей Нью-Йорка», сказал 

президент, генеральный директор, и уполномоченный представить Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams). «Поддерживая новую штаб-квартиру Square на Восточном побережье Нью-Йорка, мы 

создаем новые возможности для почти 400 жителей этого города, и доказываем, что Empire State 

– это место, где пионеры высоких технологий стремятся ввести новшества и добиваются успеха» 

 

Square помогает местным предпринимателям начинать и развивать свой бизнес, при этом 

используя простые, доступные и удобные гаджеты, в том числе, бесплатное программное 

обеспечение, аппаратные средства, аналитику, а также единый низкий тариф оплаты. В нью-

йоркском столичном регионе более чем 100.000 местных предпринимателей получают платежи 

через Square, что облегчает оборот более 1 млрд. долларов США в предпринимательстве и 

помогает росту экономики города. Square приобрела нью-йоркское дизайнерское агентство 80/20, 

а также в октябре 2012 года открыло его первый офис в этом городе; недавно генеральный 

директор Square, Джек Дорси (Jack Dorsey), который также является одним из основателей и 

председателем социального медиа-гиганта Twitter, открыл в Театре «Аполло» (Apollo Theater) в 

Гарлеме мероприятие под названием «Поговорим» - мероприятие, нацеленное на то, чтобы 

между бизнес-владельцами возникли добрососедские отношения. 
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