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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ КОМПАНИИ DEALERTRACK В 

ДЕРЕВНЕ НОРТ-ХИЛЛЗ (NORTH HILLS) 
 

В этой компании, расположенной на Лонг-Айленде (Long Island), работает 
357 разработчиков программных продуктов 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о торжественном 
открытии новой корпоративной штаб-квартиры компании Dealertrack стоимостью 
100 млн долларов в деревне Норт-Хиллз (North Hills), Лонг-Айленд (Long Island). 
Компания Dealertrack, лидер в области веб-решений и веб-услуг для розничной 
продажи автомобилей, подписала договор аренды здания на Лонг-Айленде (Long 
Island) на следующие 17 лет и уже начал создавать новые рабочие места для 
жителей Лонг-Айленда (Long Island). 
 
«Эта веха — еще один пример приверженности штата Нью-Йорк содействию 
экономическому развитию и росту числа рабочих мест в высокотехнологичных 
отраслях, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Решение компании остаться 
в штате Нью-Йорк и расширить свое присутствие на Лонг-Айленде (Long Island) 
привело к проекту расширения ее деятельности стоимостью 100 миллионов 
долларов, а создание более 350 дополнительных рабочих мест еще более 
укрепит местную экономику и будет способствовать поступательному движению в 
регионе». 
 
«Решение компании Dealertrack инвестировать 100 миллионов долларов для 
сохранения 500 существующих рабочих мест и создания более 350 новых 
вакансий здесь, на Лонг-Айленде (Long Island) — это еще одно доказательство 
того, что наш региональный подход к росту занятости работает, — заявила  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul), присутствовавшая на церемонии 
перерезания ленточки. — Это местная история успеха, которая будет 
продолжаться и создавать новые возможности в будущем». 
 
Основанная в 2001 году компания Dealertrack разрабатывает и предоставляет 
программные решения и услуги для всех основных сегментов отрасли 
автомобильной розничной торговли, включая дилеров, кредиторов, 
производителей оригинального оборудования, сторонних розничных торговцев, 
агентов и поставщиков рынка запчастей и компонентов. 
 
Чтобы поощрить расширение компании Dealertrack стоимостью 100 млн долларов 
в штате Нью-Йорк, корпорация Empire State Development предложила выделить 
компании до 10,5 млн долларов в виде налогового кредита по результатам 



деятельности в рамках программы стимулирования создания рабочих мест 
Excelsior Jobs Program, а также грант в размере до 1,5 млн долларов. Компания 
создаст 357 рабочих мест для разработчиков программного обеспечения, а также 
сохранит более 500 существующих рабочих мест в течение пяти лет. Здание 
корпоративной штаб-квартиры компании, сертифицированное по экологическому 
строительному стандарту LEED и занимающее площадь в 10 акров (4 га), 
расположено по адресу 3400 New Hyde Park Road в деревне Норт-Хиллз (North 
Hills), Лонг-Айленд (Long Island). 
 
«Когда компания Dealertrack впервые объявила о плане нового строительства три 
года назад, наше видение было основано на желании членов нашей команды 
иметь рабочую среду, которая вдохновляла бы их на инновации и сотрудничество, 
а также в целом способствовала сохранению здоровья и хорошему самочувствию 
на рабочем месте, — сказал Дин Тилсли (Dean Tilsley), старший вице-
президент финансового и производственного отдела компании Dealertrack. 
— Весь наш рост за последние годы был неизменно связан с агломерацией  
Лонг-Айленда (Long Island). Мы с гордостью представляем членам нашей команды 
ультрасовременное здание, где они смогут продолжить разработку решений, 
меняющих способ покупки и продажи автомобилей по всему миру и 
способствующих местному экономическому процветанию». 
 
«Компания Dealertrack является важным работодателем региона, поэтому мы 
сотрудничали с ней три года назад, чтобы обеспечить ее дальнейшее расширение 
и рост занятости на Лонг-Айленде (Long Island), — сказал президент, 
генеральный директор и полномочный представитель корпорации Empire 
State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky). — Сегодня мы видим 
плоды этих усилий в новом, ультрасовременном комплексе, который создаст 
сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест для жителей штата Нью-Йорк». 
 
Сенатор Элейн Филлипс (Elaine Phillips) сказала: «Создание более 300 новых 
рабочих мест в округе Нассау (Nassau County) — это потрясающий успех для 
экономики и жителей нашего штата. Дальнейший рост компании Dealertrack 
означает бюджетные поступления и новые возможности, которые положительно 
скажутся на жителях Лонг-Айленда (Long Island) на долгие годы. Мои 
поздравления компании Dealertrack и корпорации ESD». 
 
Член Законодательного собрания Энтони Д'Урсо (Anthony D'Urso) сказал: 
«Сегодняшнее событие — это отличная новость для Норт-Хиллз (North Hills) и 
всего Лонг-Айленда (Long Island), а также дальнейшее свидетельство 
благоприятного для ведения бизнеса делового климата в штате Нью-Йорк. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo), корпорацию Empire State Development и 
компанию Dealertrack за их работу по созданию рабочих мест в округе Нассау 
(Nassau County) и поддержке региональной экономики». 
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Мангано 
(Mangano) сказал: «Моя команда, отвечающая за экономическое развитие, горда 
тем, что ей довелось работать напрямую с компанией Dealertrack над созданием 
более 300 новых рабочих мест в частном секторе в округе Нассау (Nassau 
County), а также над сохранением более 500 уже существующих. Наша помощь 
компании Dealertrack в расширении ее деятельности в округе Нассау (Nassau 
County), от создания новых рабочих мест до стимулирования экономической 
активности в нашей местной экономике — это беспроигрышное сотрудничество 
для нашей экономики». 



 
Глава муниципалитета г. Норт-Хемпстед (North Hempstead) Джуди Босуорт 
(Judi Bosworth) сказала: «Наш город рад приветствовать компанию Dealertrack в 
ее новой корпоративной штаб-квартире в г. Норт-Хемпстед (North Hempstead). 
Предприятия играют важную роль в жизни нашего города, поскольку город состоит 
из наших жителей, наших предприятий и их сотрудников. Мы благодарны 
администрации губернатора Куомо (Cuomo) за предоставление финансирования 
для этого проекта и компании Dealertrack за создание новых рабочих мест в 
нашем городе». 
 
Дополнительную информацию о компании Dealertrack, входящей в состав 
компании Cox Automotive, можно найти на сайте www.coxautoinc.com. 
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