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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ КРУПНУЮ ИНИЦИАТИВУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ, В РАМКАХ КОТОРОЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СООБЩЕСТВА БУДУТ
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ В МАГНИТЫ ДЛЯ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
В рамках инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), любое новое предприятие в
кампусе Университета штата Нью-Йорк (SUNY) сможет работать без оплаты налогов в
течение десяти лет

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил «Нью-Йорк без налогов»
(«Tax-Free NY») — инновационную инициативу, которая преобразует кампусы Университета штата
Нью-Йорк (SUNY) и университетские сообщества по всему штату в свободные от уплаты налогов
сообщества, привлекающие начинающие компании, венчурный капитал, новый бизнес и
инвестиции со всего мира.
«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет побуждать компании открывать их предприятия в
Северном регионе штата Нью-Йорк, предлагая новым хозяйственным единицам полное
освобождение от налогов — включая отсутствие подоходного налога для сотрудников и отмену
налога с продаж, налога на недвижимость и налога на предпринимательство, - и одновременно —
партнерство с высшими учебными заведениями мирового уровня в системе Университета штата
Нью-Йорк.
«За последние два года мы снизили налоговые ставки для среднего класса до их самого низкого
уровня за последние шестьдесят лет и уменьшили налоги для малого бизнеса, и в то же время,
делаем такие инвестиции в наши высшие учебные заведения, которых не было никогда прежде, сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Учитывая самый низкий уровень безработицы за многие
годы и более высокое количество рабочих мест в частном секторе штата Нью-Йорк, чем когдалибо прежде, мы начинаем видеть результаты наших усилий. «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free
NY») придаст новую силу нашим мероприятиям по развитию экономики, преобразуя районы в
Северном регионе штата Нью-Йорк в фактически свободные от налогов сообщества для новых
предприятий и новых рабочих мест. В рамках инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free
NY») сообщества по всему Северному региону штата Нью-Йорк станут магнитом для новых
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предприятий, новых компаний, нового венчурного капитала и новых рабочих мест, повышая
эффективность наших усилий по активизации экономического развития и созданию рабочих мест
до небывало высокого уровня».
Временный председатель Сената штата Нью-Йорк Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) подчеркнул:
«Самое важное, что мы можем сделать, — это создать больше рабочих мест для ньюйоркцев,
чтобы они могли обеспечивать свои семьи. Эта инициатива может повысить экономическую
конкурентоспособность штата Нью-Йорк, помогая нам привлекать компании из других штатов и
развивать нашу экономику. Решение столь многих стоящих перед нами проблем заключается в
создании большего количества рабочих мест, и я считаю, что мы должны провести оставшуюся
часть сессии законодательного собрания за работой над сокращением налогов, чтобы уменьшить
затраты на ведение бизнеса и, таким образом, расширить возможности частного сектора и создать
новые рабочие места».
Лидер коалиционного большинства в Сенате Джеффри Д. Клейн (Jeffrey D. Klein) отметил: «Чтобы
сохранить конкурентоспособность в условиях гипер-конкуренции на сегодняшнем мировом
рынке, нам необходимо постоянно генерировать смелые и творческие идеи по привлечению
лучших и наиболее быстро растущих компаний. Свободные от налогов зоны являются следующим
объектом этих мероприятий. Эти зоны обладают потенциалом для создания рабочих мест и
карьерного роста для тысяч безработных и занятых неполный рабочий день жителей штата НьюЙорк, и при этом помогают строить более привлекательное экономическое будущее для регионов
нашего штата».
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) добавил: «Наши колледжи,
университеты и муниципальные колледжи являются наибольшим конкурентным преимуществом
штата Нью-Йорк, и должны быть двигателями наших усилий по созданию рабочих мест. В рамках
программы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») мы преобразуем свободное место и земли в
кампусах в рабочие места и все сопутствующие возможности, которые будут подталкивать
развитие различных сфер экономической деятельности. Используя в качестве модели Колледж
нанонауки и наноинженерии (College of Nanoscale Science and Engineering) — высшее учебное
заведение международного класса, - эта программа будет поддерживать академическую миссию
наших колледжей и университетов, обеспечивать возможности для местных выпускников найти
достойную работу в своем регионе, а также содействовать продвижению новых технологий».
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Зимфер (Nancy Zimpher) дополнила:
«Губернатор не раз говорил, что SUNY является экономическим двигателем для Нью-Йорка, и эти
новые свободные от налогов зоны увеличат возможности нашего кампуса в сфере инновационной
деятельности, создания новых рабочих мест и привлечения новых компаний рамках
государственно-частных партнерств. Я хочу поблагодарить Губернатора за поддержку
Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и за дальнейшее повышение стандартов для высшего
образования в штате Нью-Йорк».
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Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») включает в себя:
• Свободные от налогов сообщества: Все кампусы Университета SUNY за пределами г.
Нью-Йорк и определенные частные колледжи к северу от Уэстчестера (Westchester) будут
освобождены от налогов (налог с продаж, налог на недвижимость и налог на
предпринимательство взиматься не будут). Свободное от налогов сообщество также
включит в себя до 200 000 кв футов (18 580 кв км) окружающих кампус территорий.
• Освобождение работников от подоходных налогов: работники
компаний, открывающихся в сообществах в рамках инициативы «Нью-Йорк без налогов»
(«Tax-Free NY»), будут освобождены от оплаты подоходных налогов.
• Дополнительные 3 млн кв футов (278 700 кв м) коммерческих площадей в частных
университетах: в рамках инициативы «Нью-Йорк без налогов» будут выделены 3 млн кв
футов (278 700 кв м) коммерческих площадей в частных университетах штата Нью-Йорк, и
двадцать стратегических активов штата также будут объявлены свободными от налогов.
• Компании, имеющие право на участие в программе «Нью-Йорк без налогов» («TaxFree NY»): право на участие имеют компании, сфера деятельности которых пересекается с
академической миссией университета, и компании, которые создают новые рабочие
места, в том числе, новые предприятия, компании из других штатов, перебазирующиеся в
Нью-Йорк, и существующие компании, которые расширяют свою деятельность в штате
Нью-Йорк с сохранением существующих рабочих мест.

64 кампуса Университета SUNY расположены во всех уголках штата Нью-Йорк, и большинство
ньюйоркцев живет рядом с кампусами SUNY:
• 93% ньюйоркцев живут на расстоянии в пределах 15 миль от кампуса SUNY.
• 97% ньюйоркцев живут на территории в пределах 20 миль от кампуса SUNY.
• 100% ньюйоркцев живут не далее чем за 30 миль от кампуса SUNY.

Для того чтобы найти ближайший кампус SUNY, посетите веб-сайт прозрачности New York’s
transparency по адресу: Open.ny.gov:
Карта кампусов: https://data.ny.gov/d/cfb3-a8v8
Набор данных: https://data.ny.gov/d/3cij-nwhw
Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») продолжает мероприятия Губернатора,
направленные на коренное изменение репутации штата Нью-Йорк как «налоговой столицы
нации». После своего вступления в должность, Губернатор снизил налоговые ставки для среднего
класса до их самого низкого уровня за последние 60 лет, впервые в истории штата узаконил
ограничение налогов на имущество, устранил или значительно снизил ставки налога MTA на фонд
заработной платы для почти 300 000 малых предприятий и ввел налоговый зачет за ребенка для
семей, принадлежащих к среднему классу.
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Со времени вступления в должность, деятельность Губернатора сосредоточена на развитии
экономики штата Нью-Йорк, в особенности, в северном регионе штата, где десятилетия упадка и
развала имели особо негативные последствия. В Официальном обращении к Законодательному
собранию в начале этого года Губернатор более подробно раскрыл свою экономическую
программу с акцентом на инновации. Опираясь на его успешные инициативы создания
Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development Councils) и NY
SUNY 2020, Губернатор начал реализацию программы «Горячие точки инноваций» (Innovation Hot
Spots) и создал Венчурный инновационный фонд (Innovation Venture Capital Fund) с бюджетом $50
млн, чтобы помочь вывести на рынок технологические инновации, рожденные во всемирно
известных научно-исследовательских учреждениях штата Нью-Йорк.
Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») повторит экономический успех Колледжа
нанонауки и наноинженерии (CNSE) в Столичном регионе. Благодаря сотрудничеству с
Университетом Олбани (University at Albany) и штатом, Колледж нанонауки и наноинженерии
(CNSE) не только стал выдающимся колледжем, в котором проводятся научно-исследовательские
работы в сфере нанотехнологий, он также привлек миллиарды долларов инвестиций от частного
сектора, превращая Столичный регион в международный эпицентр коммерческой
наноиндустрии. На примере этого успеха, инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»)
будет побуждать потенциальные новые компании открывать их новые предприятия здесь, в
Северном регионе штата Нью-Йорк, где они смогут воспользоваться преимуществами ресурсов,
предлагаемых через партнерство с высшими учебными заведениями, а также возможностью
полного освобождения от уплаты налогов в течение десятилетия.
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