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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ САНКЦИОНИРУЮЩЕЙ КОМИССИИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ START-UP NY
Комиссия будет анализировать и утверждать планы частных университетов и колледжей
в отношении организации зон, свободных от налогообложения

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале работы
санкционирующей комиссии в рамках программы START-UP NY (START-UP NY Approval Board),
состав которой формируют Эдвард М. Куполи (Edward M. Cupoli), Абрахам М. Лакман (Abraham M.
Lackman) и Эндрю Кеннеди (Andrew Kennedy). Санкционирующая комиссия, задачей деятельности
которой определены анализ и утверждение планов по организации зон, свободных от
налогообложения, которые подаются частными университетами и колледжами, создана для
консолидации успеха, достигнутого в реализации основной новаторской инициативы, выдвинутой
Губернатором Куомо (Governor Cuomo) для придания нового импульса экономике штата за счет
привлечения бизнеса, новых инвестиций частного сектора и создания рабочих мест.
«В свете реализации курса на создание рабочих мест и наращивание экономических возможностей
на всей территории штата Нью-Йорк я рад объявить о назначении членов санкционирующей
комиссии в рамках программы START-UP NY, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Коллективные
знания и опыт членов комиссии в таких областях, как экономическое развитие, высшее образование
и государственное управление, станут ключевыми в контексте внедрения этой революционной и
прогрессивной экономической инициативы по всей территории штата».
С учетом рекомендаций аналитиков корпорации Empire State Development, основной задачей
деятельности санкционирующей комиссии определены изучение и утверждение планов частных
учебных заведений и колледжей об организации зон, свободных от налогообложения, в рамках
программы START-UP NY. Санкционирующая комиссия также присвоит статус зон, свободных от
налогообложения, 20 ключевым стратегическим ресурсам штата. Колледжи и университеты, которые
собираются представить планы в рамках программы START-UP NY на рассмотрение комиссии, могут
отправить их по электронной почте в адрес Designations@esd.ny.gov или посетить веб-сайт
www.startup-ny.com чтобы получить дополнительную информацию о программе.
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Санкционирующая комиссия, первостепенной задачей деятельности которой определены анализ
и утверждение планов по организации зон, свободных от налогообложения, которые подаются
частными университетами и колледжами, создана для консолидации успеха, достигнутого в
реализации основной новаторской инициативы, выдвинутой Губернатором Куомо (Governor
Cuomo) для придания нового импульса экономике штата за счет привлечения бизнеса, новых
инвестиций частного сектора и создания рабочих мест.
Назначенный в состав санкционирующей комиссии Законодательным собранием штата Нью-Йорк
Эдвард М. Куполи (Edward M. Cupoli) является почетным профессором Университета Олбани
(University at Albany) и почетным членом правления Корнелльского университета (Cornell
University). Г-н Куполи (Cupoli) более 40 лет проработал в направлении формирования
партнерских отношений между учреждениями академической, производственной и
правительственной сфер с целью развития технологий и обеспечения экономической
конкурентоспособности. До недавнего времени г-н Куполи (Cupoli) занимал должность старшего
экономиста в компании SEMATECH, а также пост профессора наноэкономики и главы
наноэкономической групп (NanoEconomics Constellation) в Институте нанонауки и наноинженерии
(College of Nanoscale Science and Engineering, CNSE) при Университете Олбани (University at Albany).
До перехода на работу в CNSE, г-н Куполи (Cupoli) занимал пост старшего экономиста и
руководителя исследовательского сектора в комитете бюджетных изысканий (Ways and Means
Committee) Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New York State Assembly). Г-н Куполи
(Cupoli) имеет докторскую и магистерскую степени в области экономики, полученные в Школе
Maxwell по изучению проблем гражданства и работе с общественностью (Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs) при Университете Сиракьюс (Syracuse University) и степень бакалавра,
полученную в Колледже Ле Мойн (Le Moyne College). Является членом Консультативного совета
США по вопросам конкурентоспособности в экономике (U.S. Council on Competitiveness Economic
Advisory Committee), Совета экономических экспертов Законодательного собрания штата НьюЙорк (New York State Assembly’s Board of Economic Advisors), Комиссии штата Нью-Йорк по
вопросам отсроченных компенсационных выплат (New York State Deferred Compensation Plan
Board) и Расширенной консультационной комиссии по вопросам региона Адирондак (Adirondack
Global Advisory Board).
Г-н Куполи (Cupoli) сказал: «Я с нетерпением жду возможности применить свой сорокалетний
опыт работы в сферах экономики, государственных отношений, образования и коммерции на
благо устойчивого экономического развития и укрепления нашего штата; я благодарю спикера
Сильвера (Silver) за доверие моей компетентности и желанию служить нашим гражданам».
Абрахам М. Лакман (Abraham M. Lackman), старший сотрудник группы гражданских дел фонда
Simons Foundation, назначен в состав комиссии Сенатом штата Нью-Йорк (New York State Senate).
Г-н Лакман (Lackman) имеет обширный опыт работы в государственной сфере, а также в сфере
экономического развития и высшего образования. На своем текущем посту курирует
стратегические отношения между фондом и правительственными структурами, некоммерческими
организациями и прочими партнерами. Параллельно с работой в фонде Simons Foundation г-н
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Лакман (Lackman) также занимал должность научного сотрудника-интерна в аспирантуре при
педагогическом факультете Университета Фордхэм (Fordham University’s Graduate School of
Education). До перехода на работу в фонд Simons Foundation г-н Лакман (Lackman) учредил и
осуществлял управление консультационной компанией по вопросам высшего образования и
государственных отношений Praxis Insights. С 2002 по 2009 год занимал пост шестого президента
Комитета независимых колледжей и университетов (Commission on Independent Colleges and
Universities), работал в должности секретаря Финансового комитета Сената штата Нью-Йорк (New
York State Senate Finance Committee) и Руководителя административно-бюджетного управления
города Нью-Йорк. Г-н Лакман (Lackman) имеет степень бакалавра наук, присвоенную
Университетом Нью-Йорка (New York University) и степень магистра экономики, полученную в
Университете штата Нью-Йорк в Олбани (State University of New York-Albany). Работал в составе
целого ряда комиссий и комитетов на национальном, региональном и местном уровне, в
частности, занимал должность председателя Национальной ассоциации руководителей
независимых колледжей и университетов (National Association of Independent College and
University State Executives, NAICUSE), Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам высшего образования
(New York State Commission on Higher Education), Консультационного комитета по вопросам
управления на уровне органов государственной власти (Public Authority Governance Advisory
Committee) и Специальной комиссии по вопросам перспектив судебной системы штата Нью-Йорк
(Special Commission on the Future of New York State Courts).
Г-н Лакман (Lackman) сказал: «Для меня большая честь войти в санкционирующую комиссию в
рамках программы START-UP NY, и я с нетерпением жду начала работы с Губернатором,
законодательным собранием и частными некоммерческими университетами и колледжами штата
Нью-Йорк в контексте успешной реализации программы START-UP NY».
Назначенный Губернатором Куомо (Cuomo) в состав санкционирующей комиссии в рамках
программы START-UP NY Эндрю Кеннеди (Andrew Kennedy) в настоящее время занимает
должность помощника секретаря Губернатора по вопросам экономического развития. На этой
должности г-н Кеннеди (Kennedy) координирует развитие и управление экономическими
процессами на уровне штата, занимается вопросами жилья, а также выполняет функцию
связующего звена в контексте взаимоотношений правительства штата с Региональными советами
по экономическому развитию. До назначения на должность Эндрю Кеннеди в течение десяти лет
работал в Бюджетном комитете штата Нью-Йорк (New York State Division of Budget) и
Законодательном собрании штата Нью-Йорк над созданием подробной концепции,
формирующей основу для политики и программ экономического развития штата Нью-Йорк. Г-н
Кеннеди (Kennedy) имеет степень магистра государственно-административного управления,
полученную в Колледже общественных взаимоотношений и политики Нельсона А. Рокфеллера
(Nelson A. Rockefeller College of Public Affairs and Policy) и степень бакалавра политологии,
полученную в Колледже Сиена (Siena College).
Г-н Кеннеди (Kennedy) сказал: «Для меня большая честь получить назначение Губернатора в
состав санкционирующей комиссии в рамках программы START-UP NY, которая станет базой для
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внедрения этого инновационного проекта. Я с нетерпением жду начала работы с коллегами по
комиссии над решением стратегических задач экономического развития штата Нью-Йорк в части
создания рабочих мест и обеспечения роста экономики».
Лора Л. Энглин (Laura L. Anglin), председатель Комиссии независимых колледжей и университетов
(Commission on Independent Colleges and Universities), объединяющей более 100 частных
некоммерческих вузов по всему штату, отметила: «Мы с удовлетворением отмечаем
формирование Губернатором санкционирующей комиссии в рамках программы START-UP NY.
Развивая уникальные образовательные ресурсы в формате частных некоммерческих
университетов и колледжей Нью-Йорка, мы с нетерпением ждем начала работы с Губернатором в
направлении создания новых партнерских отношений между предприятиями государственного и
частного секторов, которое увеличит объемы инвестиций, а также инновационной и
исследовательской деятельности в штате Нью-Йорк».
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 Университетом города Нью-Йорк (CUNY) и частными университетами и колледжами,
послужит базой для реализации программы START-UP NY, нацеленной на привлечение в штат
высокотехнологичных компаний и прочих инициатив, венчурного капитала, новых предприятий
бизнеса и инвестиций со всего мира. В рамках программы коммерческие предприятия получат
возможность в течение 10 лет вести свою деятельность на утвержденных территориях.
Коммерческие предприятия будут сотрудничать с высшими учебными заведениями и будут иметь
доступ к специалистам в соответствующих отраслях и ресурсам передовых научноисследовательских лабораторий.
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