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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ HARRY'S СОЗДАСТ 
188 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В БОЛЬШОМ НЬЮ-ЙОРКЕ 

 
Создание новой штаб-квартиры в здании One Hudson Square поддержит создание 

рабочих мест в области высоких технологий, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок и разработки программного обеспечения 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что интернет-
компания Harry's, производящая средства по уходу за внешностью для мужчин, создаст 188 
новых рабочих мест после своего расширения и переезда штаб-квартиры в здание  
One Hudson Square по адресу 75 Varick Street в г. Нью-Йорке (New York City). Компания 
Harry’s, созданная в 2013 году, проектирует, производит и продает высококачественные 
продукты по уходу за кожей по сравнительно низкой цене. 
 
«С момента своего создания всего лишь четыре года назад компания Harry’s росла как на 
дрожжах, а расширяя свой бизнес в Нью-Йорке, компания продолжит поддержку трудящихся 
Нью-Йорка, создавая качественные рабочие места, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Как свидетельство истории инноваций, предпринимательства и творческого 
подхода, этот проект расширения будет способствовать непрерывному росту компании и ее 
успеху на годы вперед». 
 
Штаб-квартира компании Harry's переедет из здания по адресу 161 Avenue of the Americas в 
здание One Hudson Square площадью 60 000 кв.ф (5574 кв.м), расположенное по адресу  
75 Varick Street. При переезде и расширении в ближайшие пять лет будет создано 188 новых 
рабочих мест в области технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и разработки программного обеспечения и других областях. Чтобы 
стимулировать расширение компании Harry’s, корпорация Empire State Development выделит 
компании 1,5 млн долларов рублей в виде налогового кредита по результатам деятельности 
в рамках программы стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program. 
 
«Штат Нью-Йорк — это растущий центр для компаний, готовых наращивать бизнес и вносить 
инновации в уже устоявшиеся рынки, — заявил президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky). 
— За четыре года компания Harry's выросла от стартапа до широко известного бренда, и 
корпорация Empire State Development гордится тем что поддерживает ее и участвует в ее 
успехе в Нью-Йорке». 
 
«Мы преклоняемся при виде того роста, которого достигла компания за прошедшие четыре 
года, — подтвердил соучредитель и содиректор компании Harry's Энди Кац Мейфилд 
(Andy Katz Mayfield). — Этот переезд символизирует крупный шаг на пути компании Harry’s. 
Мы рады, что не теряем близости к нашим корням, благодарим за поддержку программу 
стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program и с нетерпением ждем того, 
что наш коллектив будет расширяться и под новой крышей». 
 
Член Законодательного собрания Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick) отметила: «Я рада 
видеть, что компания Harry’s Razors переедет в район Hudson Square и создаст рабочие 
места в этом районе. Эта новая инициатива обеспечит рост рабочих мест в этом районе 
Нью-Йорка и заложит основу для долговременного роста в нашем районе. Город Нью-Йорк 
(New York City) является замечательным местом для ведения бизнеса, и здание Hudson 
Square как нельзя лучше соответствует этой задаче». 
 
«Манхэттен (Manhattan) — правильное место для инновационных предпринимателей, 
работающих в интернете, — отметил президент Манхэттена (Manhattan) Гейл А. Брюэр 
(Gale A. Brewer). — Наше место в центре старого мира и мира бизнеса, наше растущее 
сообщество технологических и начинающих компаний и наш огромный пул талантливых 
предпринимателей означает, что это то место, которое нужно для расширения бизнеса, 
подобного компании Harry's». 
 
«Я хочу поприветствовать компанию Harry’s Razors в здании One Hudson Square и добро 
пожаловать в район Council District 1, — воскликнула член Совета Маргарет С. Чин 
(Margaret S. Chin). — Мощная поддержка от программы Excelsior Jobs Program корпорации 
Empire State Development будет способствовать не только созданию рабочих мест в сфере 
высоких технологий для наших жителей, но и многообразию растущего бизнес-района в 



  

Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan), поддерживая при этом развитие местной экономики. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции в инновации и за помощь в создании 
рабочих мест XXI века в г. Нью-Йорке». 
 
О компании Harry’s 
Компания Harry’s, основанная в 2013 году, представляет собой бренд, выпускающий 
средства по уходу за внешностью для мужчин и средств для бритья исключительного 
качества по приемлемой цене. Как одна из вертикально интегрированных компаний мира, 
производящих средства для бритья, компания Harry’s имеет свою собственную фабрику по 
производству бритвенных принадлежностей в Айсфелде (Eisfeld), Германия (Germany) и 
продает свою продукцию непосредственно потребителям с сайта Harrys.com. В 2016 году 
компания Harry’s стала сотрудничать с компанией Target, что дало возможность продавать 
продукцию в более чем 1800 магазинах компании Target по всей стране. Штаб-квартира 
компании Harry’s расположена в г. Нью-Йорке (New York City). Дополнительную информацию 
о компании Harry’s можно найти на сайте Harrys.com. 
 
О корпорации Empire State Development 
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство 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.  
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