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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА
КОМПАНИИ AMAZON В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK CITY) СОЗДАСТ 2000
РАБОЧИХ МЕСТ
Данный проект создаст высокооплачиваемые рабочие места в сфере
финансов, продаж, маркетинга и информационных технологий
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что компания
Amazon расширит свое присутствие в г. Нью-Йорке (New York Сity) и откроет
административный офис площадью 359 000 кв. футов (33 350 кв.м) по адресу
5 Manhattan West. За счет этого расширения и последних инвестиций будет
создано 2000 новых высокооплачиваемых рабочих мест в сфере финансов,
продаж, маркетинга и информационных технологий.
«Дальнейшее расширение деятельности Amazon в Нью-Йорке (New York)
подтверждает, что наш хороший экономический климат, разнообразие трудовых
ресурсов и обилие талантов помогают привлекать крупнейшие компании со всего
мира, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы и дальше будем
поддерживать развитие коммерческого сектора в штате, что в свою очередь будет
способствовать экономическому росту и созданию качественных
высокооплачиваемых рабочих мест в "Имперском штате" (Empire State)».
Чтобы поощрить расширение компании Amazon в штате Нью-Йорк, корпорация
Empire State Development предложила выделить компании до 20 млн долларов в
виде налогового кредита по результатам деятельности в рамках программы
стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program. Компания
Amazon инвестирует 55 млн долларов в оснащение офиса площадью 359 000 кв.
футов (33 350 кв.м) по адресу 5 Manhattan West по стандартам
энергоэффективности. За счет расширения будет создано 2000 новых рабочих
мест в сфере финансов, продаж, маркетинга и информационных технологий со
средним уровнем заработной платы 100 тыс. долларов в год. Также компания
Amazon сохранит более 1800 рабочих мест в штате Нью-Йорк.
Новый офис Amazon по адресу 5 Manhattan West дополняет несколько
проведенных ранее расширений компании Amazon в штате Нью-Йорк,

сопровождавшихся созданием рабочих мест. С 2012 года компания
Amazon инвестировала 9 млн долларов в инновационную Студию фотографии и
видеографии модной одежды (Fashion Photography and Videography Studio) в
Бруклине (Brooklyn), создав более 50 прямых рабочих мест и сохранив более 300
рабочих мест, и получив 2 млн долларов в виде налогового кредита по
результатам деятельности в рамках программы стимулирования создания
рабочих мест Excelsior Jobs Program. В 2014 году компания Amazon открыла
административный офис площадью 350 тыс. кв. футов (32 520 кв. м) по адресу
7 West 34th Street, где создала более 500 рабочих мест, и получила 5 млн.
долларов в виде налогового кредита по результатам деятельности в рамках
программы стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program.
«Мы рады расширить наше присутствие в Нью-Йорке, который всегда был богат
талантами, — сказал Пол Котас (Paul Kotas), первый вице-президент Amazon
по международной рекламе. — В январе прошлого года мы объявили о своих
планах создать в США 100 тысяч штатных рабочих мест с полным социальным
пакетом к середине 2018 года, и мы на пути к поставленной цели».
6 сентября губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что в Global Logistics Park на
западном побережье (West Shore) Статен-Айленда (Staten Island) откроется новый
центр выполнения заказов Amazon стоимостью 100 млн долларов, который
способствует созданию 2250 новых рабочих мест с полной занятостью.
Предприятие площадью 855 000 кв. футов (79 430 кв. м) станет первым центром
выполнения заказов Amazon в штате Нью-Йорк и обеспечит сотрудникам
возможность работать с современной роботехникой на прекрасно оснащенных
рабочих местах.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky):
«Решение Amazon разместить этот крупный проект в штате Нью-Йорк еще раз
подтверждает, что наши стратегии экономического развития работают,
способствуя активному и эффективному росту числа качественных рабочих мест в
"Имперском штате" (Empire State)».
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerry Nadler): «Я рад, что сегодня мы можем
объявить о дальнейшем расширении присутствия Amazon в г. Нью-Йорке (New
York City) и о появлении 2000 новых постоянных высокооплачиваемых рабочих
мест в сфере финансов, продаж, маркетинга и информационных технологий в
западном Манхэттене (Manhattan), новом деловом, культурном и жилом районе
Нью-Йорка. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и компанию Empire State
Development, которые чрезвычайно много работали над воплощением этого
проекта. Однако вполне естественно, что Amazon, крупнейший интернет-магазин в
мире, должен иметь большое представительство в Нью-Йорке, финансовой и
культурной столице мира».
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Я в восторге от того, что Нью-Йорк
получит значительную выгоду от расширения онлайн-торговли в виде появления
новых рабочих мест. Открытие офиса Amazon на 5 Manhattan West в моем

сенатском избирательном округе станет мощным импульсом для развития
местной экономики. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) и компании Empire
State Development за их старания обеспечить создание 2000 новых
высокооплачиваемых рабочих мест».
Сенатор Марисоль Алкантара (Marisol Alcantara): «Я очень рада услышать о
появлении тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест в 31-м сенатском
избирательном округе (31st State Senate District). Компания Empire State
Development выполнила огромную работу по привлечению первоклассных
экономических возможностей в Манхэттен (Manhattan), и я надеюсь работать
вместе с Amazon и ESD, чтобы обеспечить вклад нового предприятия в наше
сообщество путем найма местных сотрудников и использования местных
подрядчиков».
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer):
«В основе успеха нашего города лежат высокооплачиваемые рабочие места в
оживленных деловых районах Манхэттена (Manhattan). Я рад, что компания
Amazon начнет работать в нашем новом коммерческом районе Хадсон Ярдс
(Hudson Yards), и приветствую их появление в этом районе».
Член совета г. Нью-Йорка Кори Джонсон (Corey Johnson): «Федеральное
правительство стремится противопоставить бизнес-сообщество и окружающую
среду, но штат Нью-Йорк понимает, что для компаний не только возможно, но и
выгодно сочетать высокооплачиваемые рабочие места с практикой рационального
использования природных ресурсов. Сегодня, когда мы видим жестокие
последствия изменения климата, государственный и частный сектор должны
сообща работать над тем, чтобы оставить следующим поколениям безопасный и
счастливый мир. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его
руководство и поприветствовать компанию Amazon в Манхэттенском районе
Вест-Сайд (West Side of Manhattan), а также надеюсь на долгие и продуктивные
отношения».
Штатные сотрудники Amazon получают конкурентоспособную заработную плату и
полный социальный пакет, включающий медицинское страхование, пенсионный
план 401(k), поощрения в виде акций компании и льготы по предоставлению
отпуска по уходу за ребенком, включая до 20 недель оплачиваемого отпуска, а
также такие инновационные льготы, как совместное использование отпуска по
уходу за ребенком обоими родителями по очереди (Leave Share) и постепенное
возвращение на работу (Ramp Back), которые обеспечивают молодым родителям
гибкость при прибавлении в семье.
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