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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ START-UP NY НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ  

Бывший генеральный директор и председатель правления Morgan Stanley Джон Дж. Мак 

(John J. Mack) станет советником по вопросам экономического развития штата Нью-Йорк и 

специальным консультантом совета управляющих ESD 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня официально ввел в действие программу 

START-UP NY («Нью-Йорк без налогов»), которая является новаторской инициативой по созданию, 

начиная с сегодняшнего дня, безналоговых зон для привлечения и стимулирования роста новых 

предприятий бизнеса по всему штату.   Наряду с Губернатором в состоявшейся сегодня в г. Нью-

Йорке официальной церемонии запуска программы приняли участие старший советник и бывший 

генеральный директор и председатель правления Morgan Stanley Джон Дж. Мак (John J. Mack), а 

также свыше 300 представителей международного бизнеса, отечественных компаний, индустрии 

высоких технологий, научных кругов и местных общественных деятелей.  

«Сотни лидеров бизнеса и представителей высшего руководства компаний со всего мира 

собрались для официального ввода в действие программы START-UP NY, чтобы воспользоваться 

льготами этой самой амбициозной программы экономического развития в новейшей истории 

штата Нью-Йорк», — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Никто не может предоставить 

льготы, равные тем, которые предлагаются в безналоговых зонах Нью-Йорка. Стартапам и 

предприятиям бизнеса, желающим расширить свою деятельность, а главное, создавать новые 

рабочие места, нет смысла искать таких возможностей в каким-либо другом месте. Мы 

используем ресурсы SUNY, нашей университетской системы мирового класса, а также престижных 

частных университетов, которые вступают в партнерство с новыми предприятиями бизнеса, 

обеспечивая последним прямой доступ к передовым результатам научных исследований, 

ресурсам для развития и к специалистам в сфере высоких технологий и других отраслях, — и все 

это с нулевыми налогами на целых десять лет. Неудивительно, что в свете таких возможностей 

компании выстраиваются в очередь для участия в программе START-UP NY».  
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Программа START-UP NY направлена на крупномасштабное ускорение предпринимательства и 

создание новых рабочих мест по всему штату, с особым акцентом на Северном регионе (Upstate New 

York). Система кампусов Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY), наряду с 

местными колледжами, послужит основой программы «Нью-Йорк без налогов» (START-UP NY), 

нацеленной на привлечение в штат высокотехнологичных компаний и стартапов, венчурного 

капитала, новых предприятий бизнеса и инвестиций со всего мира. В рамках программы предприятия 

бизнеса получат возможность в течение 10 лет вести свою деятельность на утвержденных 

территориях кампусов и других специально обозначенных территориях без выплаты штату каких бы то 

ни было налогов. Предприятия бизнеса будут сотрудничать с высшими учебными заведениями 

системы SUNY, а также с другими университетами и будут иметь доступ к специалистам в 

соответствующих отраслях и ресурсам передовых научно-исследовательских лабораторий.  

Для получения дополнительных справок о программе, ответов на часто задаваемые вопросы и 

поиска территорий, утвержденных для участия в программе, заинтересованные предприятия 

бизнеса могут обратиться на вебсайт www.startup-ny.com.  

«Новаторский подход Губернатора Куомо (Governor Cuomo) к привлечению в штат бизнеса и 

созданию в Нью-Йорке новых рабочих мест, особенно в Северном регионе штата, базируется на 

эффективном использовании мощных научных ресурсов системы SUNY и ее уникальной роли в 

экономике всего штата», — отметила ректор университетской системы SUNY Нэнси Л. Зимфер 

(SUNY Chancellor Nancy L. Zimpher). «Уровень энтузиазма в кампусах SUNY по всему штату 

необычно высок в связи с предстоящим инновационным партнерством государственных и частных 

структур, которое, благодаря программе START-UP NY, создаст новые рабочие места и откроет 

замечательные новые возможности для студентов и исследователей».  

Новый советник по вопросам экономического развития штата Нью-Йорк и специальный 

консультант совета управляющих ESD  

Губернатор также объявил о назначении Джона Дж. Мака (John J. Mack) советником по вопросам 

экономического развития штата Нью-Йорк и специальным консультантом совета управляющих 

агентства Empire State Development (ESD), включающего в себя Управление экономического 

развития (Department of Economic Development, DED) и Корпорацию по планированию городского 

развития (Urban Development Corporation, UDC). На этих двух должностях г-н Мак (Mack) будет 

консультировать Губернатора и ESD по широкому спектру программ и проблем экономического 

развития, включая START-UP NY, в целях содействия росту экономки Нью-Йорка и повышению 

привлекательности штата для бизнеса.  

Джон Мак (John Mack) сказал: «Губернатор Куомо продемонстрировал твердую приверженность 

идее стимулирования экономического развития в Нью-Йорке. Благодаря программами, подобным 

инициативе START-UP NY, предлагающей предприятиям бизнеса уникальную возможность 

работать в безналоговой среде и иметь доступ к полученным в Нью-Йорке результатам 

исследований и разработок мирового класса, Губернатор внедряет поистине новаторский подход 
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к стимулированию экономики штата. Для меня большая честь сотрудничать с Губернатором и 

агентством Empire State Development в деле построения нового Нью-Йорка».  

Г-н Мак (Mack) в настоящее время является старшим консультантом компании Morgan Stanley. Он 

ушел в отставку с поста председателя правления Morgan Stanley в конце 2011 года, а с июня 2005 

года по декабрь 2009 года также был генеральным директором Morgan Stanley.  

Г-н Мак пришел на работу в Morgan Stanley в мае 1972 в качестве сотрудника отдела облигаций 

фирмы и с тех пор занимал все более ответственные должности. В 1976 году он был назначен 

вице-президентом фирмы, в 1977 году ее директором (Principal), а в 1979 году генеральным 

директором (Managing Director). С 1985 по 1992 гг. г-н Мак возглавлял в фирме международный 

отдел налогооблагаемых фиксированных доходов (Worldwide Taxable Fixed Income Division). В 

1987 году он стал членом совета директоров (Board of Directors). В марте 1992 года он взял на себя 

ответственность за повседневные операции Morgan Stanley в качестве председателя совета 

директоров фирмы. В июне 1993 года он был назначен президентом Morgan Stanley. Г-н Мак 

занимал посты президента, главного операционного директора (Chief Operating Officer) и 

директора (Director) фирмы Morgan Stanley Dean Witter & Co. с мая 1997 года, когда эта фирма 

была создана в результате слияния Morgan Stanley и Dean Witter, двух ведущих в мире компаний 

по предоставлению финансовых услуг.  

Перед возвращением в Morgan Stanley в качестве председателя правления (Chairman) и 

генерального директора (CEO) в июне 2005 года г-н Мак был одним из главных исполнительных 

директоров (Co-Chief Executive Officer) Credit Suisse Group и главным исполнительным директором 

Credit Suisse First Boston.  

Г-н  Мак окончил Университет Дьюка (Duke University). Он является председателем 

попечительских советов Пресвитерианской больницы Нью-Йорка (New York-Presbyterian Hospital), 

а также больниц Колумбийского и Корнельского университетов, председателем правления 

компании Tri Alpha Energy, членом советов фонда Bloomberg Family Foundation, а также компаний 

Glencore International AG, Lending Club и Rosneft; он является членом организаций Business Council 

и Business Roundtable. Г-н Мак входит в состав консультативного совета инвестиционной 

корпорации China Investment Corporation, Международного консультативного совета лидеров 

бизнеса (International Business Leaders Advisory Council) и исполнительного комитета организации 

Partnership for New York City. Г-н  Мак является старшим советником фирмы KKR и директором 

медицинской компании Corinthian Ophthalmic. Он является членом Международного делового 

совета Всемирного экономического форума (International Business Council of the World Economic 

Forum), консультативного комитета Управления финансовых услуг г. Нью-Йорка (NYC Financial 

Services Advisory Committee) и консультативного совета международного финансового центра 

Shanghai International Financial.  
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Об инициативе START-UP NY  

Освобождение от налогов. Компании, участвующие в программе START-UP NY, не будут платить 

никаких налогов (включая налоги на доходы, предпринимательскую деятельность, корпоративные 

налоги, местные налоги, налоги с продаж, налоги на недвижимость и иное имущество и 

лицензионные сборы) в течение 10 лет. Работники участвующих в программе компаний не будут 

платить никаких подоходных налогов первые пять лет. В течение следующего пятилетнего 

периода работники компаний будут освобождены от уплаты налогов на доход в форме зарплаты в 

размере до $200 000 для отдельных лиц, до $250 000 для главы семьи и до $300 000 для 

налогоплательщиков, подающих совместную налоговую декларацию. Количество новых рабочих 

мест с такими льготами на уплату личных подоходных налогов не будет превышать 10 000 новых 

рабочих мест в год.  

Требования к предприятиям бизнеса. Для перемещения своей деятельности в безналоговую зону 

в рамках программы START-UP NY предприятиям бизнеса потребуется привести свою 

деятельность в соответствие с учебной и научной миссией кампуса, колледжа или университета, 

выступающего спонсором безналоговой зоны. Участвующие в программе предприятия бизнеса 

должны будут приносить реальную пользу данному району и его экономике. Для участия в 

программе каждому предприятию бизнеса потребуется создать и сохранять определенное число 

новых рабочих мест. Предприятия бизнеса должны удовлетворять одному из следующих 

требований:  

· быть новыми компаниями (стартапами);  

· быть компаниями, перемещающими свою деятельность в штат Нью-Йорк из другого штата; либо  

· возникать в результате расширения существующих ньюйоркских компаний, например за счет 

создания нового направления бизнеса или открытия нового передового промышленного 

предприятия, при условии, что компания может продемонстрировать, что такое расширение 

будет сопряжено с созданием новых рабочих мест, и не перемещением существующих.  

Кроме того право на размещение в безналоговых зонах и льготы программы будут иметь 

ньюйоркские стартапы, которые примут новых работников из бизнес-инкубаторов штата Нью-Йорк.  

В г. Нью-Йорке, Лонг-Айленде и округе Уэстчестер (Westchester) предприятия бизнеса должны 

быть стартапами или высокотехнологичными компаниями. Некоторые категории предприятий 

бизнеса исключены из участия в программе, в том числе предприятия розничной и оптовой 

торговли; рестораны и гостиницы; предприятия по предоставлению профессиональных услуг, 

такие как юридические фирмы и медицинские кабинеты; а также компании по производству и 

распределению энергии.  
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Компании будут иметь право вступить в программу до 31 декабря 2020 года; к тому времени 

агентство Empire State Development (ESD) подготовит оценку эффективности программы для 

решения вопроса о ее продлении.  

Каждое университетское сообщество разработает план, в котором будут указаны типы бизнеса, 

которые оно намерено привлечь в данный район, и границы безналоговых зон. Предприятия 

бизнеса будут подавать заявки непосредственно в участвующие в программе вузы; по 

утверждении заявки вузом агентство ESD в течение 60 дней рассмотрит ее на предмет 

соответствия требованиям.  

Запрет на конкуренцию с существующими предприятиями бизнеса.  Предприятиям бизнеса, 

участвующим в программе START-UP NY, будет запрещено конкурировать с другими местными 

предприятиями бизнеса, находящимися за пределами безналоговых зон. 

Колледжи и университеты, имеющие право участвовать в программе. Создавать безналоговые 

зоны смогут вузы системы SUNY, Городского университета Нью-Йорка (CUNY) и независимые 

колледжи и университеты. 

SUNY: Каждый двухгодичный колледж, 4-летний колледж и университет системы SUNY сможет 

создать безналоговую зону на базе: 

· незанятой территории кампуса SUNY (за исключением находящихся в пределах города Нью-Йорка);  

· незанятого помещения в здании кампуса SUNY (за исключением находящихся в пределах г. 

Нью-Йорка);  

· любого бизнес-инкубатора, реально связанного или сотрудничающего с кампусом, 

университетом или колледжем системы; и  

· до 200 000 квадратных футов территории в пределах одной мили от кампуса (для всех кампусов, 

расположенных к северу и западу от округа Уэстчестер (Westchester)) или на большем расстоянии 

при условии утверждения агентством ESD.  

CUNY: Вузы системы CUNY смогут создавать безналоговые зоны в кампусах всех главных районов 

города — Манхэттена, Бронкса, Куинса, Бруклина и Стейтен-Айленда — при условии, что данный 

конкретный район испытывает экономические затруднения. Безналоговые зоны на базе CUNY 

могут включать:  

· незанятые территории кампуса CUNY;  

· незанятые помещения в зданиях кампуса CUNY; а также  
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· любые бизнес-инкубаторы, реально связанные или сотрудничающие с кампусом, университетом 

или колледжем системы.  

Частные колледжи: Программа также предусматривает создание безналоговых зон на 

территориях общей площадью 3 млн. квадратных футов (с возможным добавлением еще 600 000 

кв. футов), в основном связанных с частными колледжами и университетами к северу от округа 

Уэстчестер (Westchester). Эти зоны будут выделяться советом программы START-UP NY (состоящим 

из трех членов, имеющих опыт в предпринимательской деятельности, связанной с вузовской 

наукой, и назначенных Губернатором, Спикером Законодательного собрания и исполняющим 

обязанности Председателя Сената) при соблюдении регионального баланса и баланса интересов 

сельских, городских и пригородных районов штата. 

Для частных колледжей и университетов к северу от округа Уэстчестер безналоговые зоны могут 

включать незанятые территории и незанятые помещения зданий в кампусах и за их пределами, а 

также любые бизнес-инкубаторы, реально связанные или сотрудничающие с кампусами, 

университетами и колледжами.  

Из этих 3 млн. кв. футов по 75 000 кв. футов будет выделено каждому из следующих районов: 

округу Нассау (Nassau County), округу Саффолк (Suffolk County), округу Уэстчестер (Westchester 

County), Бруклину, Бронксу, Манхэттену, Куинсу и Стейтен-Айленду. Частные колледжи и 

университеты города Нью-Йорка и округов Уэстчестер, Саффолк и Нассау, а также специально не 

обозначенные кампусы систем SUNY и CUNY смогут подать заявки на спонсорство этих 

безналоговых зон на территориях кампусов. По достижении в этих округах и городских районах 

лимита в 75 000 кв. футов совет программы может выделить каждому из них еще до 75 000 кв. 

футов. Таким образом, каждый из указанных округов и городских районов сможет потенциально 

претендовать на 150 000 кв. футов территории.  

20 стратегических объектов собственности штата. Кроме того совет программы, состоящий из 3 

членов, сможет придать статус безналоговых зон до 20 стратегическим объектам собственности 

штата. Они должны представлять собой незанятые участки земли в собственности штата, 

незанятые помещения в собственности штата либо помещения, находящиеся в процессе закрытия 

и освобождения. Каждый из таких объектов должен будет сотрудничать с одним из вузов систем 

SUNY или CUNY либо независимым колледжем или университетом в деле привлечения новых 

работников, создания новых рабочих мест и преобразования данного объекта в двигатель 

экономического развития региона.  

Надежная защита от мошенничества. Программа START-UP NY предусматривает надежную 

защиту от мошенничества. Предприятия будут обязаны предоставить агентству ESD 

регистрационные свидетельства; фальсификация таких свидетельств будет считаться 

преступлением. Законопроект также предусматривает строгие меры защиты от злоупотреблений, 

таких как перемещение рабочих мест между связанными между собой хозяйственными 

единицами и «смена вывески» ("shirtchanging"), когда компания просто меняет свое 
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наименование и берет на «новые рабочие места» своих прежних сотрудников. Кроме того 

законопроект START-UP NY включает меры по предотвращению злоупотребления служебным 

положением и конфликта интересов. В случае мошенничества штат будет вправе требовать 

компенсации льгот, предоставленных предприятиям бизнеса. Компании, не выполняющие 

требований программы, включая создание целевого количества новых рабочих мест, могут 

столкнуться с сокращением, временной приостановкой или аннулированием своих налоговых 

льгот. Агентство ESD будет иметь полномочия для изучения данных компании в целях проверки 

числа созданных и сохраненных рабочих мест и прекращения участия в программе компаний, не 

выполняющих требований к числу вновь создаваемых рабочих мест. ESD будет обязано ежегодно 

публиковать всеобъемлющий отчет для ознакомления общественности с результатами 

реализации программы.  

 

###  

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


