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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ YEXT РАСШИРИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС
В Г. НЬЮ-ЙОРК
Компания Yext создаст 500 новых рабочих мест в течение следующих
пяти лет, после чего численность ее сотрудников г. Нью-Йорк превысит
1100 человек
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
международная компания Yext, занимающаяся технологиями управления
цифровыми знаниями, планирует расширить свою штаб-квартиру в г. Нью-Йорк,
создав 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест в течение ближайших пяти
лет. Компания планирует инвестировать десятки миллионов долларов в свою
новую штаб-квартиру площадью 142 500 квадратных футов (13 238,7 кв.м)
по адресу Девятая авеню 61 (61 Ninth Avenue) в Манхэттене (Manhattan), увеличив
штат сотрудников в штате Нью-Йорк до более чем 1100 человек.
«Такие технологические компании, как Yext, процветают и расширяются по всему
штату благодаря выдающимся талантам, образовательным учреждениям
и культурным ресурсам штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
— Мы гордимся тем, что поддерживаем компании, которые инвестируют в штат
Нью-Йорк и развивают наши инновационные центры, которые, в свою очередь,
привлекают больше компаний мирового класса и способствуют дальнейшему
подъему нашей экономики в 21 веке».
«Такое расширение Yext позволит технологической компании продолжить свой
рост и создать 500 новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест в г. Нью-Йорк, —
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Значительные
инвестиции позволят увеличить численность работающего в этом штате
персонала компании до более чем 1000 человек, что будет способствовать
дальнейшему развитию высокотехнологичной промышленности в штате Нью-Йорк
и укреплению экономики».
Компания Yext, основанная в г. Нью-Йорк в 2006 году, предоставляет облачные
технологии, основанные на принципах «программное обеспечение как услуга»
(Software as a Service, SaaS) и позволяющие компаниям контролировать опыт
отношений потребителей с брендами в цифровой среде карт, приложений,
поисковых систем, голосовых помощников и других интеллектуальных служб,
которые позволяют изучать потребителей и влияют на принятие ими решений
и их действия. Компания Yext была признана компанией Deloitte одной из самых
«Быстрорастущих компаний» (Fastest Growing Companies) Америки и входит
в число «Лучших мест работы» (Best Places to Work) по мнению Fortune.

В настоящее время в компании Yext работает около 1000 человек по всему миру:
в Берлине (Berlin), Чикаго (Chicago), Далласе (Dallas), Женеве (Geneva), Лондоне
(London), Париже (Paris), Сан-Франциско (San Francisco), Шанхае (Shanghai),
Токио (Tokyo) и Вашингтоне, округ Колумбия (Washington, D.C), в том числе
600 человек в городе Нью-Йорк.
«Компания Yext с нетерпением ждет открытия нового здания The Yext Building,
и мы планируем расширить Yext за счет 500 новых рабочих мест в нашем родном
городе Нью-Йорке, — сказал Говард Лерман (Howard Lerman), основатель
и генеральный директор Yext. — В эпоху информационной перегрузки с такой
большой долей ошибок здание The Yext Building будет гордо возвышаться
над городом, поскольку мы даем миру проверенные брендом ответы. Когда мы
основали компанию Yext, она представляла собой единственную комнату
на площади Колумба (Columbus Circle), где работали всего трое парней. Прошло
более десяти лет, и наши инновационные продукты, команда мирового класса
и огромные возможности знакомы всему миру. В компании Yext всё происходит
как в Первый день. Каждый день мы просыпаемся, чтобы донести до мира
правду».
После анализа финансовых возможностей и потребностей компании в талантах
компания Yext приняла решение о расширении в своем родном штате Нью-Йорк.
Для поддержки компании в создании 500 рабочих мест в области разработки
программного обеспечения, НИОКР, обеспечения продаж, развития бизнеса,
маркетинга и администрирования, корпорация Empire State Development (ESD)
предложила компании Yext до 6 млн долларов в виде налоговых кредитов сроком
на десять лет в рамках программы Excelsior Tax Credits на основе показателей
деятельности компании. Yext получит это финансирование в полном объеме
только в том случае, если она создаст 500 рабочих мест в течение следующих
пяти лет, а затем сохранит эти новые рабочие места и существующие рабочие
места в г. Нью-Йорк в течение следующих пяти лет.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Расширение компании Yext принесет в город Нью-Йорк сотни
высокооплачиваемых, передовых высокотехнологичных рабочих мест, которые
отражают высокую квалификацию нашей рабочей силы и помогут Имперскому
штату (Empire State) оставаться в авангарде технологической индустрии».
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Спасибо, Yext. Я высоко ценю ваше
обязательство создать 500 новых рабочих мест в районе, от которого я избран
в Сенат, а также усилия корпорации Empire State Development и губернатора
Куомо (Cuomo) по укреплению технологической отрасли Нью-Йорка».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк осуществил
стратегические инвестиции в целях поощрения инноваций, предпринимательства
и технического развития. Экосистема стартапов г. Нью-Йорк занимает второе
место в мире: в ней создано почти 173 000 рабочих мест в пяти городских
районах, что на 52 000 больше, чем в 2011 году. Решение компании Yext
о расширении своего присутствия в г. Нью-Йорк свидетельствует о быстром росте

технологического сектора Большого яблока (Big Apple) и способствует укреплению
роли Нью-Йорка как глобального центра инновационной экономики.
О компании Yext
Yext, Inc. (NYSE: YEXT) является ведущей платформой управления цифровыми
знаниями (Digital Knowledge Management, DKM). Наша миссия заключается в том,
чтобы дать компаниям возможность контролировать опыт использования
их брендов в цифровой среде карт, приложений, поисковых систем, голосовых
помощников и других интеллектуальных служб, которые позволяют изучать
потребителей и влияют на принятие ими решений и их действия. Сегодня тысячи
компаний используют экспертную систему Yext Knowledge Engine для управления
своими цифровыми знаниями с целью повышения вовлеченности в бренд,
увеличения посещаемости и продаж.
О корпорации Empire State Development
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому
развитию штата Нью-Йорк (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 стабильной и многообразной экономики на местах. Путем
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать преуспевающие
сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация ESD также является основным
административным ведомством по надзору за учрежденными губернатором Куомо
(Cuomo) Региональными советами экономического развития (Regional Economic
Development Councils), а также маркетингу знаменитого туристического бренда
«Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK). Более полную информацию
о 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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