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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ NETFLIX 
РАСШИРИТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И ОТКРОЕТ НОВЫЙ 

КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИНОПРОДУКЦИИ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

В комплексе разместится офис в Манхэттене (Manhattan), где к 2024 году 
будет создано 127 рабочих мест для сотрудников по вопросам контента, 

маркетинга и кинопроизводства  
  

На производственных площадях в Бруклине (Brooklyn) появятся шесть 
звуковых киносъемочных павильонов, где в течение пяти лет 

потенциально могут быть созданы тысячи рабочих мест  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
интернет-компания Netflix, одна из ведущих в мире индустрии развлечений, 
расширит свое присутствие в Нью-Йорке, открыв новый комплекс по 
производству кинопродукции в г. Нью-Йорке, что позволит создать сотни рабочих 
мест и привлечь в город инвестиции на общую сумму до 100 млн долларов. 
Комплекс предусматривает создание просторного офисного помещения в 
Манхэттене (Manhattan), в котором в следующие пять лет предполагается 
непосредственное создание 127 высокооплачиваемых рабочих мест, связанных с 
разработкой контента, вопросами маркетинга и кинопроизводства, а также 
создание шести киносъемочных павильонов в Бруклине (Brooklyn), где в течение 
пяти лет появятся рабочие места для тысяч работников съемочных групп. Это 
объявление подтверждает стремление губернатора Куомо (Cuomo) 
поддерживать технические и развлекательные отрасли штата Нью-Йорк с целью 
создания стабильных рабочих мест по всему штату.  
  
«Netflix, совсем как жители Нью-Йорка, отличается инновационным, творческим и 
энергичным подходом, и расширение этой высокотехнологичной современной 
компании в Нью-Йорке в очередной раз демонстрирует, что Имперский штат 
(Empire State) открыт для бизнеса, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
гордимся тем, что для расширения своего бизнеса компания Netflix выбрала 
именно Нью-Йорк, и мы ожидаем, что этот проект принесет нам рабочие места, 
рост экономической деятельности и кинопродукцию мирового класса».  
  
«Расширение в Нью-Йорке компании Netflix, ведущего провайдера потокового 
вещания в Америке (America) и в мире, является значительным событием, так как 
создает потенциал для тысяч рабочих мест, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Новый центр кинопроизводства позволит расширить 
офисные площади и создать киносъемочные павильоны в Бруклине (Brooklyn), 
что будет способствовать развитию высокотехнологичной развлекательной 



отрасли в этом районе, а также дальнейшим инвестициям и росту экономики 
всего штата Нью-Йорк».  
  
Джейсон Харитон (Jason Hariton), директор по работе Worldwide Studio и 
вопросам недвижимости в компании Netflix: «В Нью-Йорке создана 
комфортная среда для кинопроизводства, которая стала домом для некоторых 
самых творческих и продуктивных талантов в мире, и мы с радостью найдем им 
место в нашем производственном комплексе в Netflix».  
  
Новые офисные помещения компании Netflix займут примерно 100 000 кв. футов 
(9290 кв. м) по адресу Бродвей (Broadway) 888 во Флэтайронском квартале 
(Flatiron District) Манхэттена (Manhattan). В этих помещениях в дополнение к уже 
существующим 32 сотрудникам, работающим в Нью-Йорке, будет создано 127 
рабочих мест для новых сотрудников компании Netflix по вопросам приобретения 
контента, его разработки, производства и маркетинга, а также по вопросам 
юридической и информационной поддержки.  
  
Компания, которая имеет долгую историю кинопроизводства в Нью-Йорке, где 
поставлены такие сериалы, как «Оранжевый — хит сезона» (Orange is the New 
Black), «Несгибаемая Кимми Шмидт» (Unbreakable Kimmy Schmidt), «Ей это 
нужно позарез» (She's Gotta Have It), выходят такие фильмы, как 
«Ирландец» (The Irishman), «Кто-то классный» (Someone Great), «Частная 
жизнь» (Private Life) и «Матрешка» (Russian Doll) также арендовала примерно 
161 000 кв.ф (14 957 кв. м) под строительство шести кинопавильонов и 
вспомогательных помещений в Бруклине (Brooklyn) по адресу Джонсон-авеню 
(Johnson Avenue) 333. Ожидается, что в ближайшие пять лет эти площадки 
смогут обеспечить работой тысячи людей.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря компании Netflix, потоковое вещание онлайн стало таким же 
обычным делом, как кабельное телевидение, а может быть, еще и более 
доступным, и решение компании расширяться в Нью-Йорке является 
подтверждением того, что наша работа направлена на поддержку и развитие в 
Нью-Йорке технологичных, развлекательных и производственных отраслей».  
  
Джон Форд (John Ford), президент профсоюза Motion Picture Studio 
Mechanics Local 52, I.A.T.S.E.: «Трудолюбивые члены съемочных групп 
являются основой киноиндустрии Нью-Йорка, и этот проект является вкладом в 
их будущее. Каждодневная работа этих талантливых людей обеспечивает выход 
кинопродукции без сучка и задоринки, и у них нет более горячего сторонника, чем 
губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Мне бы хотелось поблагодарить 
губернатора за помощь в создании нового производственного комплекса Netflix в 
городе Нью-Йорке (New York City)».  
  
Том О'Доннелл (Tom O’Donnell), президент профсоюза Theatrical Teamsters 
Local 817: «В нашей отрасли мало компаний с таким ориентированным на 
перспективу подходом, как у Netflix. А эта новость позволит нам создать еще 
больше хорошо оплачиваемых рабочих мест для среднего класса в дополнение к 
рекордному количеству уже существующих мест. Создание такой атмосферы 



вряд ли бы стало возможным без широкой и успешной Программы налогового 
кредитования кинопродукции, производимой на территории штата Нью-Йорк (New 
York State Film Tax Credit Program), и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
его дальновидность и непрерывную поддержку».  
  
Поддерживая создание компанией Netflix 127 высокооплачиваемых рабочих мест 
для офисных работников к 2024 году и соревнуясь с другими городами-
кандидатами на расширение, корпорация Empire State Development предложила 
финансирование на сумму до 4 млн долларов в виде налоговых кредитов сроком 
на десять лет в рамках программы Excelsior Tax Credits на основе показателей 
деятельности в обмен на обязательство создать рабочие места. Чтобы получить 
это финансирование в полном объеме, компания Netflix должна создать в своем 
производственном офисе 127 рабочих мест к 2024 году, а потом сохранить эти 
новые и уже существующие 32 рабочих места в течение еще пяти лет.  
  
О компании Netflix  
Компания Netflix является ведущей мировой компанией интернет-развлечений, 
продукцию которой смотрят на платной основе более 139 млн зрителей в более 
чем 190 странах. Она является поставщиком телесериалов, документальных и 
художественных фильмов в широком жанровом диапазоне и на разных языках. 
Платное членство позволяет зрителем смотреть ее продукцию в любом 
количестве, в любое время и на любом экране на устройствах, присоединенных к 
интернету. Оно также позволяет просматривать передачи, ставить их на паузу и 
возобновлять просмотр без рекламы или дополнительных обязательств.  
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