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РУКОВОДИТЕЛИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВОВАЛИ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ГОЛОВНОГО ОФИСА КОМПАНИИ 

AMAZON В РАЙОНЕ ЛОНГ-АЙЛЕНД-СИТИ (LONG ISLAND CITY, LIC)  
  
  
Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и мэр Билл Де 
Блазио (Bill de Blasio) объявили о том, что компания Amazon учредит новый 
головной офис компании в районе Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) округа 
Квинс (Queens). Это решение было принято по итогам комплексного отбора, 
продолжавшегося в течение года, во время которого 238 городов Северной 
Америки конкурировали за право реализации многомиллиардного проекта.  
  
В 2019 году Amazon займет до 500 000 кв. футов (46 500 кв. м) на One Court 
Square, в течение ближайших 10 лет проведет работы по строительству четырех 
миллионов квадратных футов (371 600 кв. м) коммерческих площадей в 
прибрежной зоне района Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) с возможностью 
расширения до восьми млн кв. футов (745 000 кв. м) в течение следующих 15 лет. 
За счет общих инвестиций в размере 3,6 млрд долларов Amazon привлечет в 
штат Нью-Йорк самых разных талантливых сотрудников для заполнения к 
2029 году не менее 25 000 новых вакансий, а к 2034 году — до 40 000 вакансий со 
средней заработной платой более 150 000 долларов. Ожидается, что на 
строительном проекте будет ежегодно до 2033 года создаваться в среднем 
1300 рабочих мест для производственного персонала. В целом ожидается, что в 
рамках проекта в течение 25 лет будет создано более 107 000 прямых рабочих 
мест и рабочих мест в смежных отраслях, обеспечено более 14 млрд долларов 
новых налоговых доходов для штата и чистый налоговый доход городу в 
13,5 млрд долларов. Окупаемость инвестиций по проекту составит 9:1. Более 
подробную информацию можно найти здесь. 
  
«Создание рабочих мест — это основное, что мы можем сделать для всех 
жителей штата Нью-Йорк, находящихся на каждой ступени экономической 
лестницы, а привлечение в штат Нью-Йорк таких компаний, как Amazon, является 
основным способом добиться этого, — сказал Сенатор США Чарльз Е. Шумер 
(Charles E. Schumer). — Это отличная возможность помочь жителям штата  
Нью-Йорк с любым уровнем дохода. Но мы должны убедиться в том, что в 
районах, куда переезжает Amazon, проведены соответствующие улучшения 
инфраструктуры и жилищных объектов, и в том, что Amazon будет нанимать 
местных жителей, когда компания здесь обоснуется. Я благодарю руководство 
города и штата Нью-Йорк за их совместную работу ради достижения этого 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-mayor-de-blasio-announce-amazon-selects-long-island-city-new-corporate


 

 

положительного результата, и с нетерпением жду сотрудничества с мэром Де 
Блазио (de Blasio), губернатором Куомо (Cuomo) и компанией Amazon для 
решения указанных задач».  
  
«Решение компании Amazon разместить главный офис в городе Нью-Йорк 
свидетельствует о силе нашего технологического сектора, — отметила член 
Конгресса Иветт Кларк (Yvette Clarke). — Я надеюсь, что эта инвестиция 
способствует большему расовому, этническому и гендерному разнообразию в 
технологическом секторе этого самого многоликого из крупнейших городов 
Америки. Меня также очень радует тот факт, что это решение сопровождается 
инвестициями в объекты Управления жилищного хозяйства г. Нью-Йорк (New York 
City Housing Authority, NYCHA) и общественной инфраструктуры. Необходимо 
провести дополнительную работу, чтобы ньюйopкцы смогли воспользоваться 
всеми преимуществами нашей экономики, и я надеюсь, что сделан первый, самый 
важный шаг на пути к этой цели».  
  
«Добро пожаловать в город Нью-Йорк, Amazon. У нас лучшие, наиболее 
одаренные и технологически подкованные кадры, готовые и желающие работать и 
инвестировать в местное сообщество и помогать дальнейшему процветанию 
нашей экономики, — заявил член Конгресса Адриано Эспаиллат (Adriano 
Espaillat). — Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), мэра Де Блазио (Bill de 
Blasio) и всех тех, кто работал над тем, чтобы переезд головного офиса Amazon 
стал реальностью для Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и местных сообществ. 
Я с нетерпением жду начала сотрудничества губернатора и мэра с выборными 
руководителями местных сообществ и штата для реализации этих 
всеобъемлющих, социально-ориентированных усилий, призванных обеспечить 
успешное будущее и долгосрочное взаимодействие общества и государства, 
которое затронет сегодняшних жителей и будущие поколения».  
  
«Решение компании Amazon разместить головной офис в районе Лонг-Айленд-
Сити (Long Island City) округа Квинс (Queens) ознаменовало начало крупнейшего 
проекта экономического развития в истории штата и является свидетельством 
открытости штата Нью-Йорк для бизнеса, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Десятки тысяч высокооплачиваемых вакансий и 
многомиллиардные инвестиции компании Amazon меняют правила игры и 
оказывают существенное влияние на экономику штата. По мере сотрудничества с 
штатом и городом Amazon также вложит средства в программы подготовки 
трудовых ресурсов и усовершенствования инфраструктуры для обеспечения 
долгосрочного успеха в будущем».  
  
«Район Лонг-Айленд-Сити (Long Island City), активно развивающийся 
технологический центр города Нью-Йорка, как будто специально создан для 
компании Amazon. Amazon пришел в этот район очень вовремя, учитывая План 
технологического развития (Tech Plan), принятый многими годами при финансовой 
поддержке губернатора Куомо (Cuomo) и направленный на развитие ведущей 
технологической "экосистемы" в городе, а также учитывая объявленные 
несколькими неделями ранее новые инвестиции в размере 180 млн долларов, 
выделенные мэром Де Блазио (de Blasio) на усовершенствования инфраструктуры 
и направленные на развитие школ, транспорта и общественных пространств. 
Округ Квинс (Queens) с его органичным ростом, обилием местных талантов и 
внутренними ресурсами мирового масштаба, способными стимулировать 



 

 

инновации, является динамично развивающимся районом комплексного 
назначения, благоприятным для проживания работников, способствующим 
эффективному взаимодействию идей и процветанию коммерческих предприятий. 
Тем не менее, новым компаниям следует учитывать, что в Нью-Йорке сильно 
влияние профсоюзов. Я искренне верю в то, что городу и штату удастся 
разрешить все насущные вопросы, включая проблемы профсоюзов, 
инфраструктуры и производительности», — отметила Президент района Куинс 
(Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz). —  
  
«Я рада видеть не только значительное увеличение рабочих мест, ожидающееся 
в городе с приходом компании Amazon, но и скоординированные усилия для 
развития инфраструктуры, способной удовлетворить растущие потребности 
местного сообщества, — заявил Сенатор штата Луис Сепульведа (Luis 
Sepulveda). — Я готов обеспечить крупным компаниям такой же радушный приём 
в Бронксе (Bronx)!»  
  
«Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) является живым сердцем города Нью-Йорк с 
того момента, как современный город получил свое развитие в начале прошлого 
столетия. Принимая во внимание это объявление, наше местное сообщество 
снова готово стать наиболее успешным районом смешанного назначения в городе 
Нью-Йорк, — сказала член законодательного собрания Кэтрин Нолан 
(Catherine Nolan). — Талантливые местные жители, как вновь прибывшие, так и 
старожилы, профессиональные деятели культуры и искусства, активисты, 
изобретатели и идеалисты называют Лонг-Айленд-Сити своим домом. Они 
прибывают сюда со всего мира, со всех окраин и уголков штата Нью-Йорк, потому 
что знают, что город Нью-Йорк обладает ресурсами, волей и энергией, 
помогающими всем преуспеть и обеспечить хорошую жизнь себе и своим семьям. 
Все его жители верят, что Нью-Йорк является путеводной звездой на пути к 
совершенству, равенству и свободе. Район Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) в 
округе (Queens) помогает реализовывать мечты, а данный проект является еще 
одним шагом на пути в будущее. Я с нетерпением жду, когда смогу приложить 
усилия ради успеха этого начинания».  
  
«Тот факт, что Amazon решил учредить головной офис буквально в нашем дворе 
в округе Квинс — это тот победный шанс для нью-йоркцев, который выпадает 
один раз в жизни, — указал член городского совета и председатель Комитета 
экономического развития Пол Валлоне (Paul Vallone). — С появлением хорошо 
оплачиваемых рабочих мест с возможностями развития и создания объединений 
с нашими школами и местными организациями в нашем районе намечается 
улучшение жизней тысячи граждан. Весь город может гордиться тем, что после 
поисков места для головного офиса по всей территории страны компания Amazon 
убедилась в том, что району Каинс (Queens) с его многообразием и динамизмом 
нет равных».  
  
«Мы всегда приветствуем новые возможности трудоустройства в сфере высоких 
технологий в округе Квинс (Queens). Однако следует убедиться, что при 
финансировании инфраструктуры головной офис Amazon поддержит местных 
жителей и семейные торговые точки, — сказал член городского совета и 
председатель Комитета по технологиям Питер Ку (Peter Koo). — Открываются 
широкие возможности, но мы будем тщательно наблюдать за тем, чтобы будущее 



 

 

развитие наилучшим образом учитывало интересы округа Квинс (Queens) и его 
современных жителей». 
  
«Это объявление обещает огромные возможности экономического роста для 
жителей Нью-Йорка, — отметил член городского совета Роберт Корнеги 
(Robert Cornegy). — В частности, оно открывает потенциальные возможности 
выгодных закупок для предприятий с участием представителей меньшинств и 
женщин (Minority- and Women-owned Business Enterprises, M/WBE), а также 
возможности трудоустройства для жителей комплекса Queensbridge Houses, 
находящегося по соседству. Крайне важно, чтобы наш город обеспечивал 
выполнение компанией Amazon любых обязательств, призванных сделать 
головной офис компании доступным всем жителям Нью-Йорка».  
  
«Я хочу сердечно поблагодарить мэра Де Блазио (de Blasio) и губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что от лица трудолюбивых жителей Нью-Йорка они способствовали 
появлению нового головного офиса Amazon в районе Лонг-Айленд-Сити (Long 
Island City), — сказал член городского совета Мэттью Юджин (Mathieu 
Eugene). — Это серьезная инвестиция в инфраструктуру нашего города, которая 
способствует созданию рабочих мест, развитию программ подготовки кадров, 
инициатив развития местного сообщества, расширению школьной системы и 
выполнению обязательств по развитию открытых природных зон. Приход 
компании Amazon в Квинс (Queens) обеспечит более надежный экономический 
фундамент для последующих поколений ньюйоркцев и укрепит мощь города на 
передовых рубежах развития технологической отрасли». 
  
«Округ Нассау (Nassau County) рад приветствовать Amazon в Столичном регионе 
штата Нью-Йорк (New York Metropolitan Area, NYC metro area), — сказала глава 
исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura Curran). 
— Как округ с высокообразованными кадрами, отлаженной системой 
общественного транспорта до Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и растущим 
количеством транзитно-ориентированного жилья, мы готовы разделить успех с 
головным офисом Amazon. В ближайшие месяцы постоянные инвестиции 
губернатора Куомо (Cuomo) в развитие Третьего пути железной дороги  
Лонг-Айленда (Long Island Rail Road Third Track) обеспечат еще более 
качественное транспортное обслуживание их будущего головного офиса. Из 
округа Нассау (Nassau) будущие сотрудники Amazon смогут добираться на работу 
и с работы за более короткое время при помощи железной дороги Лонг-Айленда 
(Long Island Rail Road, LIRR), находящейся в шаговой доступности сотен новых 
жилых комплексов. Я с нетерпением ожидаю экономического роста, который был 
спрогнозирован для всего региона».  
  
«Я очень рад, что Amazon делает этот вклад в наш великий город и штат, — 
отметил Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building 
and Construction Trades Council of Greater New York). — Мы с нетерпением 
ожидаем возможности тесного сотрудничества с Amazon и местным сообществом, 
чтобы гарантировать, что проект обеспечит работникам строительной отрасли 
хорошие рабочие места среднего класса с льготами и возможностями постоянного 
трудоустройства».  
  



 

 

«Когда Amazon объявил о поиске места для своего головного офиса, каждый 
житель Нью-Йорка знал, что оно будет здесь. Квинс (Queens) станет им 
прекрасным домом. Amazon подстегнет развитие экономики Нью-Йорка и 
стимулирует многие сферы промышленности, от технологий до строительства. 
Ассоциация строителей Нью-Йорка (New York Building Congress) и ее члены с 
нетерпением ожидают возможности поработать с компанией Amazon и Советом 
экономического развития (Economic Development Council, EDC) над этим 
увлекательным проектом и вызванными им усовершенствованиями 
инфраструктуры», — сказал Карло А. Шиссура (Carlo A. Scissura), эсквайр, 
президент и главный исполнительный директор Ассоциации строителей 
Нью-Йорка (New York Building Congress).  
  
«Переезд Amazon в Лонг-Айленд-Сити является нашей огромной победой и 
утверждает Нью-Йорк в звании лидера высоких технологий. Тот факт, что Amazon 
выбрал район за пределами Манхэттена (Manhattan), ознаменовал наивысшую 
точку реализации стратегии экономического развития города и штата на пути к 
разностороннему развитию экономики в пяти районах. Это объявление является 
значительным достижением наших государственных и местных лидеров. 
Сердечно поздравляем губернатора Куомо (Cuomo), мэра Де Блазио (de Blasio), 
президента Совета экономического развития Нью-Йорка (NYC Economic 
Development) Пэтчетта (Patchett) и всех их коллег, которые работали над тем, 
чтобы это стало возможным», — заявил президент Совета по вопросам 
недвижимости штата Нью-Йорк (Real Estate Board of New York, REBNY) Джон 
Х. Бэнкс (John H. Banks).  
  
«Почти 30 лет назад было открыто самое высокое здание из когда-либо 
построенных в Квинсе (Queens), и Citi переехал в башню, впоследствии ставшую 
достопримечательностью Лонг-Айленд-Сити (Long Island City), — сказал 
Генеральный директор компании Citi Майкл Корбат (Michael Corbat). — С тех 
пор тысячи наших коллег вплелись в саму ткань этого района и наблюдали за его 
превращением в оживленный, динамичный городской район, каким мы его знаем 
сегодня. Хотя наша компания и ее потребности со временем менялись, наша 
высокая оценка этого района и привязанность к нему становились все сильнее. И 
хотя мы сосредоточили основной костяк наших людей в нашем головном офисе 
мирового масштаба в районе Трайбека (Tribeca), мы все еще сохранили 
значительное присутствие в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City). Но учитывая, что 
будет значить для города Нью-Йорк и района Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) 
решение компании Amazon обеспечить здесь своё значительное присутствие, мы 
со своей стороны хотим сделать это возможным. Мы взяли на себя обязательство 
заранее освободить некоторые этажи в офисе на One Court Square и перевести 
около 1100 работающих там сейчас сотрудников в другие места, в том числе в 
наши офисы в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и в головной офис в районе 
Трайбека (Tribeca). Как компания, которая находилась здась с момента её 
основания 206 лет назад, мы с огромной радостью приветствуем Amazon в 
великом городе Нью-Йорк».  
  
«Amazon появился на берегах Ист Ривер (East River) не случайно. Это 
закономерный результат того, что всегда делало и продолжает делать Нью-Йорк 
особым городом. В мире нет города лучшего, чем Нью-Йорк, который бы 
обеспечивал столько разнообразных талантов», — заявил Стивен Рубинштейн 



 

 

(Steven Rubinstein), председатель Ассоциации за процветание штата  
Нью-Йорк (Association for a Better New York). 
  
«Будучи крупнейшим объединением коммерческих предприятий в округе Квинс 
(Queens County), Торговая палата округа Квинс (Queens Chamber of Commerce) 
чрезвычайно рада работать с компанией Amazon, другими организациями и 
избранными нами должностными лицами, когда она переведет свой головной 
офис в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City), — сказал Томас Дж. Греч (Thomas J. 
Grech), президент и главный исполнительный директор торговой палаты 
округа Куинс (Queens Chamber of Commerce). — Благодаря хорошо развитой 
сети местных партнеров, которая может обеспечить всё, что нужно для 
процветания бизнеса, округ Квинс (Queens) представляет собой отличное место 
для жизни, работы и проведения досуга. Организации округа Квинс (Queens) 
только выиграют от рабочих мест, создаваемых компанией Amazon в этом районе, 
и мы намерены обеспечить устойчивое развитие и процветание всего делового 
сообщества».  
  
«Как давнишний владелец недвижимости в Лонг-Айленд-Сити, я рад 
приветствовать Amazon в этом динамично развивающемся, растущем районе, — 
сказал председатель (Long Island City Business Improvement District, LIC BID) 
и президент компании Brause Realty Дэвид Браузе (David Brause). Amazon 
присоединится к другим ведущим инновационным компаниям, таким как JetBlue 
Airways, головной офис которой находится в нашем здании на Queens Plaza.  
Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) с его прекрасным расположением, 
великолепной транспортной доступностью, культурными учреждениями мирового 
класса и прекрасным разнообразным сообществом станет для сотрудников 
Amazon идеальным районом, который они смогут назвать своим домом».  
  
«С тех пор как наш дед открыл компанию Plaxall в Эйнэбл Бэйзин (Anable Basin) 
более 70 лет назад, наша семья верила, что Лонг-Айленд-Сити является центром 
высокой производительности, инноваций и творчества, — отметили 
управляющие компании Plaxall Паула Кирби (Paula Kirby), Тони Пфол (Tony 
Pfohl) и Мэтью Квигли (Matthew Quigley) и президент Джонатан Дрешер 
(Jonathan Drescher). На основании информации, полученной за несколько 
десятков лет работы с местными жителями, компаниями и организациями, мы 
создали основную концепцию для залива Эйнэбл Бэйзин (Anable Basin), 
сконцентрированную на духе производительности и качестве жизни, в рамках 
которой возможно как сохранение легкой промышленности, так и обеспечении 
доступа населения к долгое время закрытой прибрежной полосе. Мы гордимся 
тем, что нашли в компании Amazon партнера, разделяющего это видение. Мы 
своими глазами могли увидеть в Сиэтле (Seattle), какая работа была проделана 
компанией по созданию и интеграции своего кампуса и своих сотрудников в 
общество, и мы знаем, что Amazon намерена использовать здесь аналогичный 
подход. Следовательно, нам важно, как единой семье, иметь возможность 
совместно с Amazon разработать план для Эйнэбл Бэйзин (Anable Basin), 
отражающий характер Лонг-Айленд-Сити (LIC) и сохраняющий концепцию 
инноваций и производительности, которая привлекла сюда нашего деда Луиса 
Пфола (Louis Pfohl) семьдесят лет назад , а затем и его детей Энн (Ann), Джима 
(Jim) и Линн (Lynn), продолживших его дело. Компания Plaxall приветствует 
компанию Amazon в Лонг-Айленд-Сити (LIC) и будет рада продолжить 



 

 

общественные слушания с населением по поводу Эйнэбл Бэйзин (Anable Basin) по 
мере реализации наших планов».  
  
«В течение десятилетий у жителей комплекса Queensbridge Houses в районе  
Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) не было доступа к создаваемым здесь новым 
рабочим местам. Им приходилось ездить на Манхэттен (Manhattan), а также в 
другие части округа Куинс (Queens) и в Бруклин (Brooklyn), чтобы получить 
высокооплачиваемую работу, — отметила Эйприл Симпсон (April Simpson), 
президент Queensbridge Tenants Association. — Объявление компании Amazon 
об открытии второго головного офиса само по себе восхитительно, учитывая его 
потенциал создать рабочие места для жителей района Лонг-Айленд-Сити (Long 
Island City), однако нам необходимо активно работать над тем, чтобы 
гарантировать жителям комплекса Queensbridge Houses 100% доступ к этим 
рабочим местам и программам профессиональной подготовки кадров, 
открывающих двери к тысячам будущих рабочих мест, которые будут созданы в 
рамках этого партнерства с Amazon. Впереди еще большая работа, и мы 
определенно рады возможности сотрудничать с компанией Amazon, 
представителями администраций города и штата, обеспечивая, чтобы эта сделка 
работала на благо тех, кто должен получить от нее максимум пользы: жителей 
комплекса Queensbridge».  
  
«Компания Amazon представляет собой ярчайший пример того, чем мы можем 
гордиться: креативных, продуктивных, изобретательных компаний, людей и 
общества, — сказала Элизабет Ласскин, президент Long Island City 
Partnership. — Мы очень рады, что компания Amazon обеспечит карьерные 
возможности нашему исключительно многообразному населению, состоящему из 
жителей из студентов, в том числе в Муниципальном колледже " Ла-Гуардия" 
(LaGuardia Community College). Мы искренне благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) и мэра де Блазио (de Blasio) за их руководство и будем с нетерпением 
ждать совместной работы с ними и с компанией Amazon по тщательному, 
комплексному и продуманному планированию общего будущего, которое будет 
нести выгоды всем нам».  
  
«Это волнующий день для Лонг-Айленд-Сити, — заявил Гари Кеснер (Gary 
Kesner), председатель совета директоров LIC Partnership и исполнительный 
вице-президент Silvercup Studios. — Он стал кульминацией совместных усилий 
со стороны LIC Partnership, бизнеса, владельцев недвижимости и 
образовательных учреждений, направленных на то, чтобы продемонстрировать 
все лучшее, что есть в районе Лонг-Айленд-Сити (LIC). Присутствие компании 
Amazon обеспечит нашим коммерческим компаниям, жителям и учреждениям 
культуры хорошие возможности для роста и участия в технических инновациях. 
Потенциал возможностей трудоустройства для местных жителей несравним ни с 
какими ранее реализованными проектами. Я поздравляю город и штат с 
реализацией данного проекта, а компанию Amazon с правильным выбором».  
  
«Выбор компанией Amazon Лонг-Айленд-Сити (LIC) свидетельствует о богатстве 
Западного Куинса (Western Queens) талантливыми кадрами и о признании того, 
что штат Нью-Йорк будет и далее оставаться местом, благоприятным для самых 
лучших и самых ярких личностей», — отметил Хэл Розенблут (Hal Rosenbluth), 
президент и генеральный директор Kaufman Astoria Studios.  
  



 

 

«Pursuit, расположенная в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) социальная 
служба, осуществляющая обучение взрослого населения профессии 
разработчика программного обеспечения и помогающая в поиске работы по 
смежным профессиям в технической отрасли, планирует работать совместно с 
Amazon в ее втором головном офисе, осуществляя обучение жителей г.  
Нью-Йорка с низким уровнем доходов. Мы рады сотрудничеству с компанией 
Amazon в ее втором головном офисе с целью обеспечения местного населения 
интересными вакансиями, — сказал Юкай Хсу (Jukay Hsu), генеральный 
директор и соучредитель Pursuit. — Создание процветающего — и при этом 
инклюзивного — сообщества в округе Куинс (Queens) с самого начала лежало в 
основе нашей миссии. Осуществляя профессиональную подготовку наиболее 
нуждающихся взрослых, которые имеют потенциал стать разработчиками 
программного обеспечения, компания Pursuit помогает выпускникам получить 
работу в ведущих компаниях и, в среднем, повысить свой уровень дохода с 18 000 
долларов до участия в программе до 85 000 долларов после ее завершения. 
Компания Pursuit работает с такими организациями, как Blue Apron и Managed by 
Q, чтобы проводить переподготовку специалистов складского дела в соответствии 
с требованиям кодексов и принимались в своих компаниях на вакансии 
разработчиков программного обеспечения. Осуществляя эту работу в округе 
Куинс (Queens) в течение последних десяти лет, мы понимаем потребности 
жителей этого района, а также барьеры, с которыми они сталкиваются при 
попытках получить доступ к растущим возможностям в технической отрасли. 
Компания Amazon приходит в округ Куинс (Queens). Pursuit может сделать Куинс 
(Queens) ближе к Amazon. Мы с нетерпением ждем работы с компанией Amazon, 
администрациями г. Нью-Йорка и штата Нью-Йорк по обеспечению качественного 
выполнения данных обещаний».  
  
«Представители Silvercup Studios очень рады, что компания Amazon поняла 
преимущества размещения офиса в Лонг-Айленд-Сити (LIC), который является 
нашим домом последние 35 лет, — сказал Алан Суна (Alan Suna), генеральный 
директор Silvercup Studios. — В Лонг-Айленд-Сити (LIC) есть культура, 
возможности комплексного использования, жилье и многообразное население, 
которые позволят компании Amazon привлечь талантливых сотрудников и долгие 
годы расти совместно с местным сообществом. Мы представляем собой 
"творческую деревню" в лице Silvercup Studios, технического лидера в лице Boyce 
Technologies и образовательный локомотив в виде наших партнеров из 
Муниципального колледжа "Ла-Гуардия" (LaGuardia Community College). Компания 
Amazon будет осуществлять инвестиции в наш муниципалитет, как она делает во 
всех регионах своего присутствия, и обеспечит наполненностью жизнью наших 
улиц и прибрежной зоны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы с нетерпением 
ждем прихода Amazon и как соседа, и как важного клиента в телевизионной 
отрасли на ближайшие несколько десятилетий.»  
  
«Городской университет Нью-Йорка (City University of New York) рад быть одним из 
ведущих партнеров Amazon в процессе внушительного расширения ее головного 
офиса, которое, согласно ожиданиям, окажет трансформирующее влияние на 
экономику г. Нью-Йорка и нашу возможность повысить возможности 
трудоустройства и обеспечить рост, Председатель Совета попечителей 
университета CUNY (CUNY Board of Trustees) Уильям С. Томпсон — мл. 
(William C. Thompson, Jr.): Университет CUNY является крупнейшей системой 
городского университета в Америке, и с помощью наших колледжей мы сможем 



 

 

обеспечить компании Amazon постоянный приток талантливых специалистов, 
идей и инноваций».  
  
«Университет CUNY готов работать с компанией Amazon и нашими партнерами в 
правительстве над подготовкой квалифицированных специалистов, готовых 
конкурировать за получение 40 000 новых рабочих мест в Amazon, — отметила 
исполняющая обязанности ректора CUNY Вита К. Рабинович (Vita C. 
Rabinowitz). — Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить многогранное 
сотрудничество на долгие годы благодаря таланту и творческому подходу нашего 
преподавательского состава, сотрудников и студентов».  
  
«Очень здорово видеть признание компанией Amazon Лонг-Айленд-Сити (Long 
Island City), образовательным якорем которого является наш колледж, в качестве 
ТОГО САМОГО места, где следует пускать корни в г. Нью-Йорке (New York City), 
— сказала президент Муниципального колледжа "Ла-Гуардия" (LaGuardia 
Community College) Гейл О. Меллоу (Gail O. Mellow). — Наличие поблизости 
офиса компании Amazon сыграет трансформирующую роль в жизни наших 
студентов, особенно учащихся по техническим программам, где ежегодно мы 
выпускаем 3500 специалистов. Я уверена, что многие наши выпускники станут 
сотрудниками Amazon. Мы готовы начать сотрудничество с Amazon и с 
нетерпением ждем возможности приступить к работе».  
  
«Мы очень рады приветствовать компанию Amazon в штате Нью-Йорк и будем с 
нетерпением ждать возможности увидеть, как она процветает в нашем городе 
вместе с тысячами будущих сотрудников, — сказала Джули Сэмюэлс (Julie 
Samuels), исполнительный директор Tech:NYC. — Здесь есть все, от 
талантливых специалистов до руководителей на местах, стремящихся создать 
бизнес-среду, способную привлекать инновационные компании, и поэтому 
неудивительно, что компания Amazon намерена значительно увеличить свое 
присутствие здесь. Решение Amazon будет иметь в штате Нью-Йорк далеко 
идущие положительные результаты в течение многих лет, и оно укрепляет 
позицию города в качестве одного из наиболее динамичных технологических 
центров мира».  
  
«За последнее десятилетие г. Нью-Йорк превратился в международный 
технический центр и одно из ведущих направлений для талантливых сотрудников 
и компаний из всех отраслей, — сообщил Кевин Райан (Kevin Ryan), 
генеральный директор AlleyCorp. — Неудивительно, что компания Amazon 
хочет получить доступ ко всему многообразию отраслей, людей, знаний и опыта, 
имеющихся в г. Нью-Йорке, и нет сомнений в том, что новый головой офис и 
рабочие места для технических специалистов, которые он принесет с собой, 
внесет свой вклад в дальнейшее процветание нашего города. Я с нетерпением 
жду возможность приветствовать Amazon в Нью-Йорке».  
  
«Город Нью-Йорк осуществил беспрецедентные инвестиции в образование в 
сфере компьютерных технологий, и его выбор компанией Amazon в качестве 
места для открытия второго головного офиса показывает, что эти инвестиции 
окупаются, — сказал Фред Уилсон (Fred Wilson), партнер в компании Union 
Square Ventures. — Техническая отрасль Нью-Йорка приветствует компанию 
Amazon и десятки тысяч рабочих мест, которые она создаст, и будет и далее 



 

 

делать все возможное, чтобы обеспечить всем ньюйоркцам доступ к обучению, 
необходимому для устройства на эти рабочие места».  
  
«Присутствие компании Amazon укрепит позицию г. Нью-Йорка в качестве 
технической столицы мира, а также даст толчок к развитию расположенных здесь 
малых предприятий, которые смогут повысить продажи своих продуктов на данной 
платформе, — отметила Джессика Уолкер (Jessica Walker), президент и 
генеральный директор Торговой палаты Манхэттена (Manhattan Chamber of 
Commerce). — Наша палата намерена максимально развивать отношения, чтобы 
эта беспрецедентная возможность принесла пользу всем заинтересованным 
лицам».  
  
«Мы рады за наших партнеров в Куинсе (Queens), которые помогут компании 
Amazon успешно реализовать проект создания второго головного офиса. Мы 
продолжим продвигать Бруклин (Brooklyn) и соседние боро как подходящие места 
для ведения бизнеса благодаря многообразному ландшафту и хорошей 
доступности территорий, а также квалифицированным кадрам. Такие проекты, как 
ветка наземного метро Бруклин-Куинс Brooklyn-Queens Connector (BQX), поможет 
нам и далее увеличивать численность квалифицированных кадров и наращивать 
экономику вдоль прекрасного побережья в боро Бруклин (Brooklyn) и Куинс 
(Queens). Мы с нетерпением ждем рабочие места, которые этот проект принесет 
городу Нью-Йорку», — сказал президент и генеральный директор Торговой 
палаты Бруклина (Brooklyn Chamber of Commerce) Гектор Батиста (Hector 
Batista).  
  
«Как базирующаяся в г. Нью-Йорке авиакомпания, мы очень рады приветствовать 
Amazon в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City), — сказал исполнительный 
директор JetBlue Робин Хейс (Robin Hayes). — Данное объявление укрепляет 
позицию г. Нью-Йорка как одного из величайших центров инноваций и бизнеса в 
мире. Выбрав в 2010 году Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) в качестве своей 
базы, мы понимали, что это особое место, и после принятого сегодня компанией 
Amazon решения мы будем ждать дальнейшего роста этого района. Добро 
пожаловать!»  
  
«В экономике 21 века ключ к успеху — это люди, люди и еще раз люди. Решение 
компании Amazon выбрать Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) победителем 
конкурса на создание нового головного офиса показывает, что благодаря многим 
годам разумных инвестиций как со стороны частного сектора, так и успешно 
работающих администраций города и штата, этот невероятный район смешанного 
назначения является средоточием данного наиболее ценного ресурса, — сказал 
Сет Пински (Seth Pinsk), исполнительный вице-президент и управляющий 
финансами компании RXR Realty. — Благодаря восхитительным зеленым 
зонам, непревзойденной транспортной инфраструктуре, учреждениям культуры 
мирового уровня, необычайно многообразному населению, процветающим 
коммерции и промышленности, а также доступу к кампусу Cornell-Technion на 
острове Рузвельт (Roosevelt Island) Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) в 
настоящее время определенно стал прототипом того, каким должен быть 
успешный муниципалитет, обеспечивающий возможности для жизни, работы и 
досуга».  
  



 

 

«Миссия littleBits неразрывно связана с ее присутствием в Нью-Йорке, — 
отметила Айя Бдейр (Ayah Bdeir), основатель и генеральный директор 
компании littleBits. — Мы стараемся мотивировать детей стать теми, кто завтра 
будет осуществлять перемены, и для этого мы выбрали штат Нью-Йорк в качестве 
центра многообразия взглядов, происхождения и отраслей. Выбрав Нью-Йорк в 
качестве места для своего второго головного офиса, компания Amazon принимает 
это многообразие и поможет нам построить более позитивную и инклюзивную 
техническую отрасль, основанную на взаимопонимании».  
  
«Решение Amazon основано на действующей модели инвестиций в г. Нью-Йорк в 
качестве технической столицы, и для тех, кто уже участвовал в формировании 
местной экосистемы, оно стало признанием заслуг, которое, мы уверены, повысит 
скорость роста возможностей в технической отрасли г. Нью-Йорка, — сказал 
Джон Линн (John Lynn), соучредитель Accelerator Awesome. — Для города 
Нью-Йорка это высшее доказательство того, что наш переход к 
высокотехнологичной экономики осуществляется на полной скорости, а также что 
город имеет сильные позиции, позволяющие привлекать в наше инновационное 
сообщество все больше талантливых специалистов и компаний».  
  
«Мы начали бизнес в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) и никогда не меняли 
своего решения вести дела здесь благодаря доступности квалифицированных 
специалистов, представляющих разные культуры, благоприятному налоговому 
режиму и близости ко всем основным видам транспорта, — отметил Алварес 
Симонетт (Alvarez Symonette), начальник отдела персонала в компании Lady 
M Confections. — Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) дает нам стабильность, 
необходимую любому малому бизнесу. Многосторонняя поддержка позволяет нам 
мыслить масштабно, преодолевать бюрократические препоны, свойственные 
большим городам, и наблюдать, как наш бизнес из небольшой кухни на восемь 
человек в Лонг-Айленд-Сити (LIC) и крохотного бутика по продаже люксовых 
тортов в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене (Manhattan's Upper East Side) вырос 
до многообразной международной компании более чем с 1000 сотрудников, 
работающих в торговых и производственных подразделениях в США и Азии. 
Добавить сюда 8 млн потенциальных клиентов — и мы получим отличный рецепт 
развития любого бизнеса. Мы хорошо понимаем, почему компания Amazon 
обратила внимание на этот прекрасный муниципалитет».  
  
«Я не удивлен, что компания Amazon увидела то, что нам всем давно известно: 
что Лонг-Айленд-Сити (LIC) является прекрасным местом для расширения 
бизнеса, — сообщил Бен Гуттман (Ben Guttman), партнер и соучредитель 
Digital Natives Group. — Я надеюсь, что она вольется в существующее в нашем 
районе бизнес-сообщество, активно вовлеченное в общество и имеющее 
развитое чувство гражданского долга, и что они станут хорошими корпоративными 
членами нашего муниципалитета, содействуя в создании доступного жилья, 
улучшения транспортной сети, общественных зон и многого другого».  
  
«Сила притяжения штата Нью-Йорк достигла максимума — и мы рады жить и 
работать здесь, — сказал Джастин Элганян (Justin Elghanayan), президент 
Rockrose. — Компания Amazon привлечет на Корт-сквер (Court Square) активных 
сотрудников. Мы рады приветствовать команду компании Amazon здесь, в ее 
новом доме».  
  



 

 

«Приход компании Amazon стал долгожданным пополнением в и без того быстро 
растущей динамичной технологической экосистеме г. Нью-Йорка (New York City) и 
поможет компании Civic Hall в ее усилиях по созданию более 
высокооплачиваемых технических и технологических рабочих мест для жителей 
малообеспеченных районов Нью-Йоркa (New Yorkers), — сказал Эндрю Расиедж 
(Andrew Rasiej), основатель и генеральный директор компании Civic Hall. — 
Пример компании Amazon также поможет еще большему числу технологических 
компаний и стартапов остановить свой выбор на г. Нью-Йорке (New York) с его 
высококвалифицированной и разнообразной рабочей силой и сделать всю 
технологическую отрасль более инклюзивной и социально ответственной, что так 
и не произошло и не могло произойти в Кремниевой долине (Silicon Valley)».  
  
«Мы очень рады и не удивлены приходу компании Amazon в г. Нью-Йорк (New 
York City) с его кадровым потенциалом, включающим крупнейшую в стране 
систему государственных школ, в которых учатся 1,1 млн студентов, участвующих 
в инициативе "Информатика для всех" (Computer Science for All, CSforAll), — 
сказал Майкл Престон (Michael Preston), управляющий партнер центра 
CSforAll. — Город Нью-Йорк (NYC) всегда привлекал лучшие таланты, но в этом 
случае мы их также выращиваем. Учащиеся наших школ — это будущее г. Нью-
Йорка (NYC), а теперь и будущее компании Amazon. Мы приветствуем компанию 
Amazon и надеемся на совместную работу по заполнению ее вакансий 
выпускниками государственных школ г. Нью-Йорка (NYC)».  
  
«Наличие разнообразной и квалифицированной рабочей силы сыграло ключевую 
роль в привлечении компании Amazon в г. Нью-Йорк (New York City), — сказал 
Плинио Айала (Plinio Ayala), президент и генеральный директор 
некоммерческой организации Per Scholas. — Здесь есть тысячи местных 
работников различных специальностей, которые имеют мотивацию, 
любознательность и все необходимое, чтобы преуспеть в такой компании, как 
Amazon. При наличии соответствующих инвестиций такие организации, как Per 
Scholas, могут обеспечить обучение, необходимое для создания резерва 
технологических кадров для компании Amazon и многих других технологических 
компаний, которые войдут в нашу растущую технологическую экосистему».  
  
«Мы очень рады тому, что благодаря инвестициям компании Amazon в местную 
рабочую силу будут расширены возможности трудоустройства для 
квалифицированных рабочих нетрадиционных профессий, — сказал Джейк 
Шварц (Jake Schwartz), соучредитель и генеральный директор компании 
General Assembly. — Именно эта постоянная поддержка нашей разнообразной 
рабочей силы делает г. Нью-Йорк (New York) таким востребованным 
технологическим центром».  
  
«В качестве основателя школы P-TECH, частно-государственного партнерства, 
которое позволяет учащимся школ, находящихся в ведении Департамента 
образования г. Нью-Йорка (New York City Department of Education), начать раннее 
обучение в Технологическом колледже Нью-Йорка (City College of New York) при 
Городском университете Нью-Йорка (City University of New York, CUNY), а также 
раннюю карьеру в компании IBM, я с энтузиазмом приветствую выбор компанией 
Amazon города Нью-Йорка (NYC), — сказал Рашид Дэвис (Rashid Davis), 
основатель и первый директор государственной старшей средней школы  
P-TECH. — Выбор компанией Amazon города Нью-Йорка (NYC) является 



 

 

свидетельством наличия талантливых студентов в школах Департамента 
образования г. Нью-Йорка (New York City Department of Education, NYCDOE) и в 
Городском университете Нью-Йорка (CUNY). Я с нетерпением жду возможности 
помочь компании Amazon в подготовке школой P-TECH кадрового резерва для 
заполнения рабочих мест и вакансий, которые у нее появятся».  
  
«Компания Shine Electronics — это малое предприятие, принадлежащее 
нескольким поколениям одной семьи и работающее в центре г. Лонг-Айленда 
(Long Island City), округ Куинс (Queens) уже 30 лет, — сказал Эллиот Парк (Elliot 
Park), президент и генеральный директор компании Shine Electronics Co. — 
Мы приветствуем объявление о приходе компании Amazon в наш район в 
надежде, что мы сможем сделать это уникальное и процветающее деловое 
сообщество моделью для новых инновационных партнерских отношений в 
области экономического развития между крупными глобальными компаниями, 
такими как Amazon, и местными малыми предприятиями здесь, в г. Лонг-Айленде 
(Long Island City)».  
  
«В качестве жителя района Куинс (Queens) с 1973 года (и г. Лонг-Айленда (LIC) с 
1995 года), а также основателя быстрорастущего предприятия, расположенного в 
г. Лонг-Айленде (LIC), я очень рад перспективе появления компании Amazon в 
нашем деловом ландшафте, — сказал Фрэнк "Черепаха" Раффаэле (Frank 
"Turtle" Raffaele), основатель кофейной компании COFFEED. — Я считаю, что 
она станет активным и динамичным фактором развития и без того прекрасного 
места для ведения бизнеса, жизни и туризма благодаря своей инновационной 
рабочей силе и свежим идеям. Мы с энтузиазмом приветствуем ее в нашем 
городе и надеемся вскоре показать ей то, что все мы знаем на протяжении многих 
лет: что г. Лонг-Айленд (Long Island City) — это будущее и пример современного, 
прогрессивного и преобразующего многофункционального пространства, а также 
отличное место для жизни и для работы!»  
  
«Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), мэра Де Блазио (de Blasio) и всех тех, 
кто работал над тем, чтобы открытие второго головного офиса компании Amazon 
(Amazon Head Quarters 2) в районе Куинс (Queens) стало реальностью, — сказали 
преподобные доктора Флойд (Floyd) и Элейн Флэйк (Elaine Flake), пасторы 
Собора Greater Allen Cathedral Африканской методистской епископальной 
церкви (AME) в Нью-Йорке. — Мне было особенно приятно узнать, что компания 
Amazon в партнерстве с городом и штатом намерена разработать комплексный 
план подготовки трудовых ресурсов в сотрудничестве с университетами CUNY, 
SUNY и местными организациями профессионального обучения для подготовки 
жителей г. Нью-Йорка к занятию вакансий 21-го века».  
  
«Известие об открытии головного офиса компании Amazon в г. Лонг-Айленде 
(Long Island City) — это еще один глоток свежего воздуха в новой реальности 
экономической реновации в г. Нью-Йорке (New York City), — сказал 
преподобный А. Р. Бернард (AR Bernard), старший пастор и генеральный 
директор Христианского культурного центра (Christian Cultural Center). — 
Возможность создания 40 000 новых рабочих мест и инициатива мэра по 
строительству доступного жилья дают надежду тем, кто находится в тяжелой 
экономической ситуации».  
  



 

 

«Присутствие компании Amazon в г. Лонг-Айленде (Long Island City) создаст 
бесконечный диапазон возможностей, от профессиональной подготовки до 
позиционирования всего нашего города в качестве лидера в мире технологий, — 
сказал пастор церкви Greater Springfield Community Church Фил Крейг (Phil 
Craig). — Оно также окажет огромное положительное влияние на нашу 
образовательную систему, если мы добьемся достижения цели повсеместного 
внедрения высоких технологий, от средних школ до университета CUNY. Я высоко 
оцениваю ведущую роль губернатора и мэрии в этой революционной 
инициативе».  
  
«Я приветствую приход компании Amazon в округ Куинс (Queens) с большой 
надеждой на то, что он принесет новые возможности и процветание, особенно 
жителям этого района, — сказал преподобный Патрик Янг (Patrick Young) из 
баптистской церкви First Baptist Church в квартале Корона (Corona). — Мы 
надеемся на сотрудничество с компанией Amazon и на участие наших местных 
некоммерческих организаций в процессе создания рабочих мест, воспитания 
молодых людей и инвестирования в развитие района».  
  
«Я очень рад множеству возможностей, которые открывает открытие нового 
головного офиса компании Amazon в г. Лонг-Айленде (Long Island City), — сказал 
пастор Майкл А. Уолронд мл. (Michael A. Walrond, Jr.) из баптистской церкви 
First Corinthians Baptist Church. — Решение компании Amazon внесет 
значительный вклад в экономическое развитие, особенно в том, что касается 
создания новых рабочих мест, которые принесут пользу многим. Это огромная 
победа для всего города Нью-Йорк (New York City)».  
  
«Выбор компанией Amazon г. Лонг-Айленда (Long Island City) для открытия своего 
второго головного офиса (HQ2) является отчасти свидетельством динамичности 
нашего города, — сказала Мэри Черути (Mary Ceruti), главный куратор и 
исполнительный директор музея современного искусства SculptureCenter. — 
Компания, ценящая свои кадры, такая как Amazon, хорошо понимает те ценности, 
которые культурная жизнь г. Лонг-Айленда (Long Island City) может предложить ее 
сотрудникам. Я верю, что это даст толчок руководству нашего города обратить 
внимание на инфраструктуру, в которой нуждается наш город».  
  
«Мы все в компании Neuman's Kitchen рады приходу компании Amazon в г.  
Лонг-Айленд (LIC), — сказал Пол Неуман (Paul Neuman), главный 
вдохновитель компании Neuman's Kitchen. — Мы — самое динамичное, 
творческое и энергичное деловое сообщество, какое только можно найти, и мы с 
радостью примем компанию Amazon в свою семью. Отличный выбор, Джефф 
(Jeff)».  
  
«Г. Лонг-Айленд (Long Island City) готовился к этому моменту и ждал прихода 
компании Amazon и появления новых возможностей для нашего города, а также 
связанного с этим создания 25 тысяч и более новых рабочих мест», — сказал 
Эрик Бенаим (Eric Benaim), генеральный директор и президент агентства 
недвижимости ModernSpaces.  
  
«Для нас, как стартапа, работающего здесь, в г. Нью-Йорке (New York), много 
значит тот факт, что компания Amazon верит в жителей Нью-Йоркa (New Yorkers) 
и будет инвестировать в программы профессионального обучения для местных 



 

 

жителей. Рост и масштаб продаж компании Simply Gum, которых она достигла 
благодаря компании Amazon, уже помогли нам создать более 30 рабочих мест в 
производственной сфере здесь, в Бруклине (Brooklyn). По мере своего роста 
компания Simply Gum, наряду с другими малыми предприятиями г. Нью-Йорка 
(New York), значительно выиграет от программ профессионального обучения и 
подготовки трудовых ресурсов компании Amazon. Выбор компанией Amazon г. 
Нью-Йорка (New York) — это победа для всех нас», — сказала Кэрон Прошан 
(Caron Proschan), основатель и генеральный директор компании Simply 
Gum.  
  
«В силу своих глубоких корней в области производства и инноваций, компания BTI 
выбрала г. Лонг-Айленд (LIC) в надежде на его возрождение. Компания BTI 
перенесла свой головной офис и построила свой современный передовой 
производственный центр, внеся свой вклад в создание технологического центра в 
г. Лонг-Айленде (LIC). Мы гордимся тем, что компания Amazon выбрала г.  
Лонг-Айленд (LIC), и приглашаем другие ведущие технологические компании 
присоединиться к нам. Приход компании Amazon поможет г. Лонг-Айленду (LIC) 
стать крупным инновационным коммерческим центром национального значения. В 
г. Лонг-Айленде (LIC) сложилось уникальное сочетание искусства, возможностей 
для семейной жизни, прекрасной прибрежной зоны отдыха, обширной 
транспортной сети, участия жителей в жизни города и инноваций — и все это в 
самом центре района Куинс (Queens)», — сказал Чарльз Бойс (Charles Boyce), 
президент компании Boyce Technologies, Inc.  
  
«Компания Amazon укрепит позиции города Нью-Йорка (New York City) в качестве 
ведущего центра отрасли высоких технологий и добавит динамики прибрежному 
району Квинса (Queens). А г. Лонг-Айленд (Long Island City), с его сочетанием 
жилых кварталов с коммерческими, промышленными и творческими 
учреждениями, шаговой доступностью Технического колледжа Корнелльского 
университета (Cornell Tech) и близостью к сердцу Манхэттена (Manhattan), 
является идеальным местом, где компания Amazon может пустить корни», — 
сказал Карл Вайсброд (Carl Weisbrod), старший советник компании HR&A 
Advisors и бывший председатель Градостроительной комиссии г. Нью-
Йорка (NYC Planning Commission).  
  
«Технический колледж Корнелльского университета (Cornell Tech) рад 
приветствовать компанию Amazon в городе Нью-Йорке (New York City) в качестве 
своего нового соседа, расположившегося на противоположном берегу реки от 
нашего кампуса на острове Рузвельта (Roosevelt Island). Выбрав г. Лонг-Айленд 
(Long Island City) для открытия своего второго головного офиса (HQ2), компания 
Amazon стала частью одного из самых быстрорастущих и самых разнообразных 
технологических сообществ в мире, — сказал Джош Хартманн (Josh Hartmann), 
главный директор по вопросам передового опыта Технического колледжа 
Корнелльского университета (Cornell Tech). — Технический колледж 
Корнелльского университета (Cornell Tech) ежегодно выпускает сотни молодых 
специалистов, а также ведет революционные плодотворные исследования, а 
благодаря партнерским отношениям с университетом CUNY, а также с 
начальными и общеобразовательными школами (K-12), мы расширяем кадровый 
резерв талантливых технических специалистов в городе. Город Нью-Йорк (New 
York City) стал новым центром технологий и инноваций, и приход компании 
Amazon ускорит развитие и успех как города, так и колледжа Cornell Tech».  



 

 

  
«Мы в Колумбийском университете (Columbia) всегда знали, что г. Нью-Йорк (New 
York) — лучшее место для творческих молодых людей, которые хотят оставить 
свой след в этом мире. Несомненно, компании Amazon тоже это известно. 
Сегодняшнее известие дает нам уверенность в том, что мы увидим еще больше 
новых рабочих мест и возможностей стажировки для студентов из г. Нью-Йорк 
(NYC) и еще более широкое сотрудничество в области передовых  
научно-исследовательских проектов для ученых университетов г. Нью-Йорка 
(NYC). Решение компании Amazon об открытии представительства в городе Нью-
Йорке (NYC) является важным подтверждением растущего значения этого города 
в качестве инновационного центра мирового уровня и будет в существенно 
способствовать сохранению им этого статуса», — сказал Орин Херсковиц (Orin 
Herskowitz), старший вице-президент по вопросам интеллектуальной 
собственности и передачи технологий Колумбийского университета 
(Columbia University).  
  
«Нью-Йоркский университет (NYU) гордится своим сотрудничеством с 
муниципалитетом в его усилиях по привлечению компании Amazon в г. Нью-Йорк 
(New York) и очень рад услышать сегодняшнюю прекрасную новость, — сказал 
президент Нью-Йоркского университета (NYU) Эндрю Гамильтон (Andrew 
Hamilton). — Это важный показатель растущего успеха г. Нью-Йорк (New York), 
который превращается в мировую столицу технологий и инноваций. Хотя в  
Нью-Йоркском университете (NYU) учатся студенты из всех штатов США и со 
всего мира, большинство из них остаются работать здесь, в г. Нью-Йорк (New 
York). Присутствие компании Amazon предоставит новые возможности нашим 
талантливым выпускникам в самых разных областях. Добро пожаловать в  
Нью-Йорк, Amazon».  
  
«Город Нью-Йорк (New York) уже давно стал магнитом для талантливых людей из 
многих отраслей промышленности, а недавно стал одной из основных движущих 
сил в области техники и технологий. Объявление об открытии здесь головного 
офиса компании Amazon даст еще один толчок развитию разнообразной, 
творческой и инновационной экосистемы города Нью-Йорка (New York City), — 
сказала Мэри C. Бойс (Mary C. Boyce), декан Факультета инженерного дела 
Колумбийского университета (Columbia Engineering). — Будучи одной из 
ведущих инженерных школ в стране, Факультет инженерного дела Колумбийского 
университета (Columbia Engineering), с более чем 220 преподавателями и более 
чем 4000 студентов и аспирантов, рад возможности сотрудничества с нашими 
коллегами и с компанией Amazon для поддержки роли города Нью-Йорка (New 
York City) в качестве ведущего технологического центра».  
  
«С приходом сюда компании Amazon экономика г. Нью-Йорка (New York) станет 
сильнее, разнообразнее и устойчивее. Несмотря на стремительный рост 
экономики города в последние годы, Нью-Йорк (New York) несомненно выиграет 
от создания дополнительных 25 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест и 
появления здесь одного из крупнейших игроков в отрасли, которая, скорее всего, 
станет основным фактором роста занятости в стране в ближайшие десятилетия», 
— сказал Джонатан Боулз (Jonathan Bowles), исполнительный директор 
организации Center for an Urban Future, независимого аналитического 
центра, специализирующегося на расширении экономических возможностей 
в г. Нью-Йорке (New York).  



 

 

  
«В г. Лонг-Айленде (Long Island City) имеется хорошо развитая транспортная сеть: 
линии метро, пригородная железная дорога, паромное сообщение, возможность 
передвижения на велосипедах и скутерах, а также близость к крупным 
аэропортам. Это делает г. Лонг-Айленд (LIC) идеальным местом для компании 
Amazon», — сказал Митчелл Мосс (Mitchell Moss), Директор Центра им. 
Рудина по транспортной политике при Нью-Йоркском университете (NYU 
Rudin Center for Transportation).  
  
 «Инженерная школа им. Тэндон Нью Йоркского Университета (NYU Tandon) 
гордится своим партнерством с Корпорацией экономического развития г.  
Нью-Йорка (NYC Economic Development Corporation) и своим сотрудничеством с 
администрацией над помощью в открытии второго головного офиса (HQ2) 
компании Amazon в г. Нью-Йорке (New York City), — сказала декан Инженерной 
школы им. Тэндон Нью Йоркского Университета (NYU Tandon School of 
Engineering) Елена Ковачевич (Jelena Kovačević). — Сотрудничество с 
компанией Amazon, на которое мы рассчитываем, будет способствовать 
дальнейшему превращению г. Нью-Йорка (New York) в ведущий технический 
центр, и мы продолжим предоставлять кадры, необходимые для развития здесь 
инновационной экономики». 
  
«Город Нью-Йорк (New York City) — лучшее место для женщин, работающих в 
технологической отрасли, — сказала Джуди Спиц (Judy Spitz), директор 
программы "Женщины в технологии и предпринимательской деятельности в 
штате Нью-Йорк" (Women in Technology and Entrepreneurship in New York, 
WiTNY) технического колледжа Корнелльского университета (Cornell Tech). 
— Целью технического колледжа Корнелльского университета (Cornell Tech) 
является создание и укрепление нашего сообщества через инициативу WiTNY, 
которая обеспечивает молодым женщинам отличные возможности стажировки и 
карьеры в таких известных компаниях, как Amazon, и помогает устранить 
гендерное неравенство в технологическом секторе».  
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