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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ КОМПАНИЕЙ 

WARBY PARKER 128 РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ В 
РЕГИОНЕ СРЕДНЕГО ГУДЗОНА (MID-HUDSON) 

 
Warby Parker откроет новую оптическую лабораторию в округе Рокленд 

(Rockland); будут сохранены более 250 рабочих мест в г. Нью-Йорке 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
компания Warby Parker, производитель доступных дизайнерских очков, создаст на 
протяжении следующих пяти лет 128 рабочих мест в своей новой оптической 
лаборатории площадью 34 000 кв. футов (3159 кв. м), расположенной в поселке 
Слоутсберг, округ Рокленд (Sloatsburg, Rockland County). Этот оборудованный 
всем необходимым для сборки очков и производства корректирующих линз 
производственный объект станет первой оптической лабораторией, находящейся 
в полной собственности Warby Parker. Лаборатория также станет первым 
расширением компании в регионе долины Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) 
Эта манхэттенская (Manhattan) компания также сохранит 250 рабочих мест в 
своем главном офисе в г. Нью-Йорке, а также 130 дополнительных рабочих мест в 
розничных магазинах Нью-Йорка. 
 
«Warby Parker — динамично развивающаяся компания, ее новая лаборатории 
приведет к появлению новых рабочих мест, привлечет частные инвестиции и 
придаст энергии экономике всего региона, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
— Это очередной пример того, как наша администрация улучшает климат для 
ведения бизнеса в нашем штате с помощью политики, способной привлекать и 
удерживать инновационные компании, создающие хорошо оплачиваемые рабочие 
места для ньюйоркцев». 
 
«Мы необычайно рады открытию нашей новой оптической лаборатории в 
Слоутсберге в округе Рокленд (Sloatsburg, Rockland County), — сказал один из 
основателей и главных исполнительных директоров компании Warby Parker 
Дейв Гилбоа (Dave Gilboa). — Мы основали Warby Parker с целью преобразить 
отрасль производства очков и предоставить альтернативу слишком дорогим и 
посредственным корректирующим очкам. Начиная с 2010 года мы 
целенаправленно выстраиваем крепкий бизнес и продолжаем расширяться. 
Новая лаборатория позволит нам более стабильно расширять всю 
производственную цепочку». 
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«С самого первого дня мы усердно трудимся над тем, чтобы предоставлять своим 
клиентам самые лучшие условия при совершении покупок. Наш бренд 
вертикально интегрирован, а открытие новой лаборатории стало очередным 
шагом к предоставлению отменного обслуживания клиентов, — добавил один из 
основателей и главных исполнительных директоров компании Warby Parker 
Нил Блюменталь (Neil Blumenthal). — Поэтому мы необычайно рады 
возможности открыть новую лабораторию в этом регионе и создать еще больше 
рабочих мест в нашем штате». 
 
«Образованные и высококвалифицированные трудовые кадры Нью-Йорка 
позволяют компании Warby Parker развиваться и расти — теперь будут созданы 
128 новых рабочих мест, вдобавок к сотням уже имеющихся, — заявил 
президент, генеральный исполнительный директор и управляющий 
корпорации ESD Говард Земски (Howard Zemsky). — Благодаря руководству 
губернатора Куомо (Cuomo), такие инновационные компании, как Warby Parker 
продолжают изменять деловой ландшафт, создавая рабочие места в долине 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) и по всему штату». 
 
«Мы приветствуем Warby Parker в Рокленде (Rockland) с распростертыми 
объятиями, — заявил глава исполнительной власти округа Рокленд Эд Дей 
(Ed Day). — Мы ценим доверие, которое представители компании и губернатор 
Куомо (Cuomo) оказали Рокленду (Rockland), выбрав наш округ в качестве места 
для размещения производственного объекта этой растущей и инновационной 
компании. Рокленд (Rockland) предоставляет трудовые кадры высокой 
квалификации, дает возможность быстро добираться в г. Нью-Йорк и 
метрополитенский регион, а также обеспечивает замечательное качество жизни 
служащим компании Warby Parker. Мы готовы всеми силами помогать этой 
компании и облегчить ей работу в Слоутсберге (Sloatsburg)». 
 
В главном офисе компании Warby Parker на Манхэттене работают свыше 250 
сотрудников. Они продают корректирующие и солнечные очки модных моделей в 
режиме онлайн и в 31 розничном магазине на всей территории США, включая пять 
магазинов в г. Нью-Йорке. Открытие своей собственной лаборатории позволит 
компании улучшить управление производственным процессом и более успешно 
контролировать и понимать сроки выполнения заказов и контроль за качеством 
продукции. Кроме того, таким образом компания создаст дополнительные рабочие 
места в штате Нью-Йорк.  
 
Для поддержки расширения Warby Parker в штате Нью-Йорк, корпорация Empire 
State Development (ESD) предоставляет компании до $1,32 млн в виде налоговых 
льгот в рамках программы Excelsior Jobs Program. По условиям этого соглашения, 
Warby Parker инвестирует свыше $15 млн на строительство и оборудование своей 
новой лаборатории и создаст 128 рабочих мест на протяжении следующих пяти 
лет, начав с трудоустройства около 20 новых сотрудников на заводе в 
Слоутсберге (Sloatsburg). В 2014 г. корпорация ESD согласилась предоставить 
компании до $2,2 млн в виде налоговых льгот, при условии создания 145 новых 
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рабочих мест и сохранения 271 уже имеющегося рабочего места в г. Нью-Йорке. 
Согласно условиям этих двух стимулирующих предложений, Warby Parker 
выполнит свои обязательства по трудоустройству до 2025 года. 
 
О компании Warby Parker: 
Warby Parker была основана с мятежной и возвышенной целью: предоставлять 
дизайнерские очки по революционным ценам и стать примером для социально-
ориентированного бизнеса. В основе каждой идеи лежит определенная проблема. 
В этом случае проблема была проста: стоимость очков обычно слишком высока. 
Обходя традиционные каналы, самостоятельно проектируя модели очков и 
привлекая клиентов, компания смогла начать предлагать хорошо выглядящие 
корректирующие очки повышенного качества по цене от $95 (всего лишь 
небольшая часть обычной цены на рынке).  
 
Warby Parker верит в то, что каждый имеет право видеть. Почти один миллиард 
человек во всем мире не имеет возможности приобрести очки, а это значит, что 
15% всего населения мира не может эффективно работать или учиться. Чтобы 
помочь решить эту проблему, компания Warby Parker создала партнерство с 
некоммерческими организациями, такими как Vision Spring, благодаря чему при 
продаже одной пары очков еще одна пара предоставляется кому-либо из 
нуждающихся в этом. 
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