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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ EY 
СОЗДАСТ БОЛЕЕ 1000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В НОВОМ ГОЛОВНОМ 

ОФИСЕ В США, КОТОРЫЙ РАЗМЕСТИТСЯ В БАШНЕ ONE MANHATTAN WEST  
  

Новый головной офис площадью 600 000 кв. футов (55 742 кв. м) будет 
способствовать росту крупной компании «Большой четверки» в  

Нью-Йорке  
  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что компания Ernst & Young 
LLP, одна из крупнейших фирм мира по оказанию профессиональных услуг, 
намерена открыть новый головной офис в США в небоскребе One Manhattan West. 
Ожидается, что данное расширение создаст до 1152 рабочих мест в следующие 
семь лет.  
  
«Решение компании Ernst & Young (EY) разместить свой головной офис в нашей 
стране в Имперском штате (Empire State) является подтверждением того, что 
наши многообразные талантливые сотрудники, процветающая экономика и 
непревзойденные возможности делают нас экономической столицей мира, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наши инвестиции в привлечение и 
удержание ведущих мировых компаний создают высокооплачиваемые рабочие 
места и обеспечивают новые инвестиции, которые будут способствовать 
укреплению и развитию нашей экономики».  
  
Компания EY займет 17 этажей One Manhattan West — 67-этажного офисного 
небоскреба площадью 2,1 млн кв. футов (195 096 кв. м), строящегося в западной 
части Манхэттена (Manhattan). Ожидается, что EY создаст до 1152 рабочих мест в 
следующие семь лет. Чтобы поощрить расширение компании EY в штате Нью-
Йорк, корпорация Empire State Development предложила выделить ей до 12 млн 
долларов в виде налогового кредита по результатам деятельности в рамках 
программы стимулирования создания рабочих мест Excelsior Jobs Program.  
  
Ричард М. Джаннерет (Richard M. Jeanneret), вице-председатель и 
управляющий партнер EY по Северо-Восточному региону, отметил: «EY 
продолжает расти и увеличивать обслуживание наших клиентов и жителей  
Нью-Йоркской агломерации (Tri-State region). Сегодняшнее соглашение с One 
Manhattan West, являющимся одним из лучших и самых современных бизнес-
центров, который расположен в районе города с наилучшей транспортной 
доступностью, соответствует фокусу EY на инновации во всех аспектах бизнеса. 



 

 

Обязательства EY перед клиентами и жителями в регионе Нью-Йорка и по всему 
миру постоянно заставляют нас думать о том, в каком направлении двигаться 
дальше, оставаясь на передовых бизнеса. Небоскреб One Manhattan West 
благодаря своему удачному расположению и фокусу на связи и технологии 
является отличным дополнением нашего присутствия в Столичном регионе  
Нью-Йорка (Metro New York), которое включает два центра wavespace EY, а также 
новый современный офис и учебный центр в Хобокене (Hoboken). Мы постоянно 
оцениваем возможности расширения способности EY помогать своим клиентам 
ориентироваться в этом веке трансформаций».  
  
Компания EY — это глобальный лидер в оказании услуг по предоставлению 
заключений в отношении финансовой информации, налоговых услуг, услуг 
заключения сделок и консультационных услуг. Глобальная сеть EY насчитывает 
более 250 000 сотрудников более чем 700 офисах, которые расположены в 150 
странах по всему миру. В течение девятнадцати лет подряд EY входит в 100 
лучших компаний-работодателей по версии FORTUNE (FORTUNE's 100 Best 
Company to Work For), в течение последних 20 лет — в 100 лучших компаний по 
версии журнала Working Mother (Working Mother's 100 Best Companies), а в 2017 
году она получила звание лучшей компании по многообразию сотрудников от 
DiversityInc.  
  
Переезд компании EY в One Manhattan West еще больше увеличивает 
присутствие компании на Манхэттене (Manhattan), у которой здесь расположены 
два центра роста и инноваций wavespace на Юнион-сквер (Union Square) и в 
Челси (Chelsea), ориентированные на трансформацию бизнеса и инновационное 
мышление в различных науках, практических разработках и отраслях 
промышленности, а также обеспечивающие совместно используемую методику и 
платформу, объединяя богатый опыт компании EY в таких сферах, как 
искусственный интеллект, роботизированная автоматизация процессов, 
распределенные базы данных, аналитика данных, цифровые данные, качество 
обслуживания клиентов и кибербезопасность, за счет глубоких знаний EY в 
отрасли и опыта работы с законодательной базой.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Глобальные компании выбирают штат Нью-Йорк благодаря нашим 
квалифицированным и многообразным кадрам, нашим инвестициям в 
инфраструктуру XXI века, а также нашим стратегиям экономического развития, 
направленным на то, чтобы содействовать росту и процветанию бизнеса и 
созданию рабочих мест. Компания EY имеет долгую историю в штате Нью-Йорк, и 
мы надеемся наблюдать за ее продолжением еще много лет».  
  
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Наше сегодняшнее 
объявление о том, что компания Ernst & Young LLP приняла решение создать 
1152 новых рабочих места и открыть свой новый головной офис в США в 
новейшем офисном здании г. Нью-Йорк в районе Хадсон-Ярдс (Hudson Yards) в 
западной части Манхэттена (Manhattan), развивающемся деловом, культурном и 
жилом районе, — это хорошая новость. Я поздравляю губернатора Куомо (Cuomo) 
и корпорацию Empire State Development, с которыми мы работали над 



 

 

реализацией этой сделки, и благодарю компанию EY за постоянное внимание к 
штату Нью-Йорк».  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Я рад, что компания Ernst & Young 
разместит свой новый головной офис в здании One Manhattan West, создав при 
этом 1000 новых рабочих мест. Присутствие у нас такого мирового отраслевого 
лидера, как EY, свидетельствует о жизнеспособность г. Нью-Йорк (New York City) 
и, в частности, западной части Манхэттена (Manhattan). Я благодарен губернатору 
Куомо (Cuomo) за его постоянную руководящую роль в реализации проектов 
экономического развития, которые принесут пользу огромному числу 
ньюйоркцев».  
  
Сенатор Марисоль Алкантара (Marisol Alcantara): «Я очень рада слышать, что 
компания Ernst & Young выбрала наш прекрасный город в качестве места для 
своего нового головного офиса в США. Создание 1000 новых рабочих мест в  
г. Нью-Йорк (NYC) обеспечит дальнейшее укрепление местной экономики и 
поддержку жизнеспособности нашей финансовой отрасли».  
  
Член Ассамблеи Ричард Н. Готфрид (Richard N. Gottfried): «Я поздравляю 
компанию Ernst & Young с решением открыть свой новый головной офис в США в 
г. Нью-Йорк (New York City) и приветствую ее в районе Манхэттена Вест-Сайд 
(Manhattan's West Side). Ernst & Young признает динамичную роль г. Нью-Йорк в 
качестве столицы мировых финансов и отличным местом для жизни и работы».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Кори Джонсон (Corey 
Johnson): «Район Манхэттена Вест-Сайд (West Side of Manhattan) продолжает 
создавать привлекательные рабочие места для жителей г. Нью-Йорк (New York 
City). Рост возможностей трудоустройства, который мы наблюдаем в последние 
годы, очень впечатляет, и головной офис компании Ernst & Young продолжит этот 
тренд. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что сделал это 
возможным, а также за предоставление мне возможности публично 
поприветствовать компанию Ernst & Young в нашем сообществе».  
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