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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ 
GLOSSIER И СОЗДАНИИ БОЛЕЕ 282 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В РЕГИОНЕ 

 
Бренд, связанный с индустрией красоты, который опирается на 

цифровые технологии, переводит свой центральный офис и сохраняет 
61 рабочее место, связанное с технологиями, финансами, маркетингом и 

производством.  

 
Сегодня Губернатор Куомо (Cuomo) сообщил о том, что компания Glossier, Inc., 
бьюти-бренд, работающий на цифровых технологиях и расположенный в г. Нью-
Йорк (New York City), создаст 282 рабочих места в процессе значительного 
расширения своего главного офиса. Glossier переедет из помещения по адресу 
123 Lafayette Street в помещение площадью 26 000 кв.ф. (2 415 кв.м) в бизнес-
центре One SoHo Square по адресу 161 6th Avenue, что позволит создать 282 
новых рабочих места и сохранить 61 рабочее место, связанное с технологиями, 
финансами, маркетингом, производством и другими ключевыми функциями. 
Чтобы стимулировать расширение компании Glossier в Нью-Йорке, корпорация 
Empire State Development выделит компании 3 млн рублей в виде налогового 
кредита по результатам деятельности в рамках программы Excelsior Jobs Program. 
 
«Наши инвестиции в перспективные инновационные компании способствуют росту 
рабочих мест, инноваций и укрепляют международную репутацию Нью-Йорка как 
динамичного и многообразного центра экономической активности, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это значительное расширение создаст почти 300 
рабочих мест и продемонстрирует успех наших стратегий, которые способствуют 
процветанию бизнеса в экономике этого штата в XXI веке». 
 
Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор 
корпорации Empire State Development и руководитель департамента 
экономического развития заявил: «Компания Glossier появилась в Нью-Йорке и 
штурмом взяла индустрию красоты. Мы гордимся тем, что помогаем им 
расшириться и поддерживаем создание и сохранение сотен рабочих мест». 
 
Запустившись в 2014 году, компания Glossier, Inc. привлекла более 40 млн 
долларов венчурного финансирования, закрыв недавно, в ноябре 2016 года, свой 
24-миллионный раунд серии B. В 2017 году компания Glossier была названа одной 
из 50 лучших инновационных компаний по мнению журнала Fast Company 
Magazine. Компания Glossier родилась из блога Into The Gloss, посвященного 
индустрии красоты и созданного Эмили Уейсс (Emily Weiss) в 2010 г., который 
набрал 1,5 млн подписчиков. 



 
Эмили Уейсс (Emily Weiss), основатель и генеральный директор компании 
Glossier, заявила: «Мы благодарны за поддержку штата Нью-Йорк в расширении 
нашей команды в г. Нью-Йорке. Это то место, где мы из бьюти-блога 
превратились в бьюти-бренд и строим наше сообщество. Мы невероятно рады 
тому, что можем продолжать строить свой коллектив в центре Нью-Йорка, и этот 
коллектив и дальше будет работать над выполнением миссии компании Glossier ─ 
привить женщинам чувство гордости за свой сегодняшний облик». 

Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) добавил: «Наше правительство штата 
проявляет свои лучшие стороны, когда оно инвестирует в людей и бизнес, 
которые делают Нью-Йорк великим. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и 
корпорации Empire State Development за их непоколебимое стремление 
способствовать созданию высокооплачиваемых рабочих мест и росту нашей 
местной экономики. Я жду, когда мы сможем приветствовать компанию Glossier и 
ее новых работников, когда спустя несколько недель они создадут магазин в моем 
избирательном округе».  
 
Член Законодательного собрания Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick) 
отметила: «Нет ничего удивительного в том, что Нью-Йорк продолжает расти как 
технический центр. Колледжи и университеты Нью-Йорка каждый год выпускают 
высококвалифицированных и готовых работать студентов, которые рады остаться 
в Нью-Йорке и продолжать вносить свой вклад в нашу растущую и разнообразную 
экономику. Я аплодирую компании Glossier за ее непрерывный рост».  
 
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer) 
прокомментировал: «Манхэттен (Manhattan) является одним из мировых 
центров высокой моды и средств массовой информации, в котором быстро 
развивается технический сектор, поэтому есть глубокий смысл в том, что этот 
бьюти-бренд, который использовал интернет для связи с покупателями поистине 
инновационным путем, расширяется именно здесь. Поздравления компании 
Glossier по поводу расширения и спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за его 
неослабное внимание к росту этих отраслей промышленности в Нью-Йорке». 
 
Член совета Кори Джонсон (Corey Johnson) поделился: «Я с большим 
волнением и гордостью приветствую компанию Glossier в нашем избирательном 
округе. Площадь Hudson Square является центром творчества в Нью-Йорке, так 
что я знаю, что они будут чувствовать себя как дома. Это развитие является еще 
одним доказательством, что сейчас еще больше, чем прежде, город Нью-Йорк 
является лучшим местом в мире, где можно развивать бизнес и построить свой 
бренд. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его инвестиции в создание 
рабочих мест, а также благодарю Эмили Уейсс (Emily Weiss) и руководство 
компании Glossier за выбор площади Hudson Square для размещения компании». 
 
О компании Glossier 
 
Компания Glossier ─ это бьюти-бренд, которая черпает свои идеи в том, чего 
девушки хотят в реальной жизни, созданный редакторами, которые «получают» 
то, что работает. Мы проверяем каждый косметический продукт, делаем интервью 
с нашими кумирами и поддерживаем постоянный диалог с читателями блога Into 
The Gloss, нашими клиентами и нашим сообществом. Все, что мы делаем, в 
очищенном виде переходит в наши средства ухода за кожей, которые легко 



использовать, а также в косметику, которая никогда не прячет, а лишь улучшает 
вашу настоящую кожу. Glossier живет в Нью-Йорке, ее продукция продается в 
интернете, отправляется в США и Пуэрто-Рико и считает, что вы сегодня 
выглядите прекрасно. 
 
О корпорации Empire State Development 
  
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому 
развитию Нью-Йорка (www.esd.ny.gov). 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.  
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