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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ КОМПАНИИ SQUARESPACE 
РАСШИРИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС В Г. НЬЮ-ЙОРК  

  
Компания Squarespace планирует строительство новых помещений в 
головном офисе в районе Вест-Виллидж (West Village), что увеличит 

площадь нью-йоркского офиса на 20 процентов к 2022 году.  
  

Расширение создаст более 150 новых технических вакансий в области 
инжиниринга, проектирования, маркетинга и операционной деятельности  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Squarespace, универсальная 
платформа для создания веб-сайтов, предоставляющая превосходные 
дизайнерские решения миллионам клиентов, расширит свой международный 
головной офис в Нью-Йорке, увеличив свое присутствие в Нью-Йорке на 20 
процентов к 2022 году. В результате расширения будет создано более 150 новых 
технических рабочих мест — семьдесят процентов из которых приходится на 
команду инженеров Squarespace, а оставшаяся часть предполагает занятость в 
сфере разработки продукции, маркетинга, операционной деятельности и других 
областях, которые будут способствовать быстрому росту компании. В рамках 
расширения Squarespace будет инвестировать в строительство двух новых 
этажей в историческом здании Maltz Building в районе Вест-Виллидж (West 
Village). Сегодняшнее объявление поддерживает усилия губернатора Куомо по 
дальнейшему развитию технологической экономики Нью-Йорка и созданию 
рабочих мест в сообществах по всему штату.  
  
«В штате Нью-Йорк за последнее десятилетие добавились десятки тысяч рабочих 
мест в сфере технологий, и мы не намерены снижать темп в ближайшее время. 
Благодаря разумным инвестициям штата в резерв талантов в области технологий 
мы продолжаем развивать нашу экономику и создавать возможности для жителей 
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Squarespace является ярким 
примером технологической мощи Нью-Йорка, и мы гордимся тем, что они 
расширяют свой международный головной офис, помогая укрепить наши позиции 
в качестве мирового лидера в области технологий».  
  
Основатель и генеральный директор Squarespace Энтони Касалена (Anthony 
Casalena): «Как руководитель технологической компании, которая выросла в  
Нью-Йорке за последнее десятилетие, я твердо верю, что разнообразие талантов 
и индустрии в нашем великом городе дало нам уникальные преимущества, 
вдохновив на наш подход, основанный на дизайне. Наше видение в Squarespace 
заключается в том, чтобы быть ведущей платформой бренда для следующего 

https://www.squarespace.com/


поколения независимых компаний и созидателей, и мы гордимся тем, что 
инвестируем в наш головной офис, чтобы привлечь новых сотрудников, которые 
помогут нашим клиентам по всему миру преуспеть в их стремлениях».  
  
В 2016 году компания Squarespace открыла международный головной офис в 
Нью-Йорке, арендовав три этажа в историческом здании Maltz Building в районе 
Вест-Виллидж (West Village). С тех пор компания заняла два дополнительных 
этажа и создала студию контента в подвальном помещении здания, чтобы 
увеличить свой творческий потенциал. В общей сложности, Squarespace теперь 
будет занимать 166 000 квадратных футов (14 865 кв. метров) на пяти этажах и 
будет инвестировать миллионы в оснащение своего нового пространства.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Благодаря умным инвестициям штата и лидерству 
губернатора Куомо, технологические компании начинают свою деятельность и 
растут в Нью-Йорке каждый день, и мы с гордостью считаем Squarespace одним 
из лидеров нашей процветающей технологической экосистемы. Эта экспансия 
является большим вкладом в доверие со стороны одной из самых успешных 
компаний-единорогов Имперского штата (Empire State), и мы продолжаем с 
большим энтузиазмом развивать наш технологический сектор».  
  
Для поддержки расширения головного офиса Squarespace в Нью-Йорке и 
создания не менее 156 рабочих мест в сфере технологий, корпорация Empire 
State Development предложила компании до 2,2 млн долларов в виде налоговых 
кредитов сроком на десять лет в рамках программы Excelsior Tax Credits. 
Squarespace получит полную стоимость кредитов только в том случае, если 
создаст не менее 156 рабочих мест к 2022 году, а затем сохранит эти новые 
рабочие места и более 700 существующих рабочих мест в Нью-Йорке до 2029 
года.  
  
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк осуществил стратегические 
инвестиции в целях поощрения инноваций, предпринимательства и технического 
развития. С 2011 года занятость в сфере высоких технологий в Нью-Йорке 
выросла на 23 процента, с примерно 327 000 до 403 000 рабочих мест. В Нью-
Йорке изменения были более радикальными, количество рабочих мест 
увеличилось примерно со 114 000 до 180 000, или на 58 процентов. Расширение 
Squarespace в Нью-Йорке — наряду с недавними проектами с 
участием Netflix, Yext и Nanotronics — является свидетельством быстрого роста 
технологического сектора Нью-Йорка и помогает укрепить роль Имперского штата 
(Empire State) как глобального центра инновационной экономики.  
  
О компании Squarespace  
Основанная в 2003 году Энтони Касалена (Anthony Casalena), студентом 
Университета штата Мэриленд (University of Maryland), Squarespace является 
ведущей универсальной платформой для создания веб-сайтов, предоставляя 
миллионам мечтателей, созидателей и исполнителей инструменты, необходимые 
для воплощения творческих идей в жизнь. Миллионы веб-сайтов и интернет-
магазинов были созданы на динамичной многофункциональной платформе 
Squarespace, которая позволяет покупателям получить домен, создавать  
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веб-сайты, осуществлять продажи в интернете и продвигать бренд на рынке. 
Пакет продуктов Squarespace сочетает в себе высококлассный дизайн и 
инженерные разработки мирового уровня, что делает создание собственного 
сайта и присутствие в Интернете проще, чем когда-либо. Сегодня компания 
насчитывает более 1000 сотрудников в трех офисах в Нью-Йорке, Портленде 
(Portland), Орегоне (Oregon) и Дублине (Dublin) (Ирландия (Ireland)). Помимо 
прочих похвальных отзывов компания Squarespace включена в список Fortune «50 
лучших компаний для работающих родителей» ("50 Best Workplaces for Parents") и 
в список Built in NYC «100 лучших работодателей» ("100 Best Places To Work") в 
Нью-Йорке. Дополнительную информацию можно найти на сайте 
www.squarespace.com.  
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