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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТА ПРОГРАММЫ START-UP NY 

 

Лесли Уэтли (Leslie Whatley) возглавит новаторскую инициативу по привлечению бизнеса и 

созданию рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении Лесли Уэтли (Leslie 

Whatley) на должность исполнительного вице-президента (Executive Vice President) программы 

START-UP NY. Ее назначение основывается на успехе, достигнутом в реализации этой новаторской 

инициативы, выдвинутой Губернатором Куомо (Governor Cuomo) для придания нового импульса 

экономике Северного региона штата за счет привлечения бизнеса, новых инвестиций частного 

сектора и создания рабочих мест. 

 

«START-UP NY — самая амбициозная экономическая программа штата за последние несколько 

лет, нацеленная на привлечение бизнеса, стартапов и новых инвестиций со всего мира. Я рад 

приходу Лесли Уэтли (Leslie Whatley) в руководство программы START-UP», — сказал Губернатор 

Куомо (Governor Cuomo). «Опыт Лесли в сфере недвижимости и развития бизнеса будет иметь 

ключевое значение для реализации этой уникальной инициативы по стимулированию 

экономического развития, в рамках которой мы начинаем привлекать новые предприятия бизнеса 

и создавать новые рабочие места за счет создания по всему штату новых безналоговых зон». 

 

На посту исполнительного вице-президента г-жа Уэтли (Whatley) будет работать совместно с 

корпорацией Empire State Development (ESD) и другими государственными и частными 

структурами и организациями над осуществлением руководства и управления всеми аспектами 

программы Start-Up NY. Это включает в себя планирование и создание безналоговых зон общей 

площадью до 120 миллионов квадратных футов, связанных с кампусами SUNY, CUNY, а также с 

местными и частными колледжами. Г-жа Уэтли (Whatley) будет состоять в штате 

Исследовательского фонда (Research Foundation) SUNY, однако половина ее годового оклада 

будет поступать из ESD. 

 

Ранее в этом году Губернатор Куомо (Governor Cuomo) объявил об инициативе START-UP NY по 
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привлечению частного бизнеса и корпоративных инвестиций в кампусы университетов и 

колледжей штата за счет создания безналоговых зон и партнерства с находящимися в Нью-Йорке 

высшими учебными заведениями мирового класса. 

 

«Я очень рада взять на себя эту новую роль и работать совместно с ESD и нашими уважаемыми 

коллегами в учебных заведениях Нью-Йорка над трансформацией нашего подхода к ведению 

бизнеса в штате», — сказала г-жа Уэтли (Ms. Whatley). «Благодаря видению Губернатора Куомо 

(Governor Cuomo) и упору, который он делает на создании новых рабочих мест, мы используем 

имеющиеся в колледжах и университетах штата Нью-Йорк академические ресурсы для 

обеспечения экономического роста по всему штату и, в частности, в Северном регионе. Для меня 

большая честь принять участие в осуществлении этой инициативы, которая, несомненно, станет 

общегосударственной моделью». 

 

   До прихода на должность исполнительного вице-президента программы Start-Up NY г-жа Уэтли 

(Whatley) сделала блестящую карьеру в сфере недвижимости. В последнее время она была 

руководителем глобального отдела корпоративной недвижимости в Morgan Stanley. До этого она 

была руководителем глобального отдела корпоративной недвижимости JPMorgan Chase, а ранее 

занимала ряд руководящих должностей в отделе недвижимости GM. Она была председателем 

правления глобальной ассоциации недвижимости CoreNet Global и в настоящее время является 

членом исполнительного совета Института недвижимости им. Шака Ньюйоркского университета 

(NYU Schack Institute of Real Estate). Г-жа Уэтли (Whatley) получила степень магистра делового 

администрирования из Университета Мичигана и степень магистра корпоративной недвижимости 

из CoreNet Global.  
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