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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ 10 КОМПАНИЙ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
 

С момента запуска 93 предприятия присоединились к проекту «ЗАПУСТИ 
НЬЮ-ЙОРК» с самого его начала и обязались создать более 2 800 новых 

рабочих мест по всему штату Нью-Йорк 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что еще 
10 предприятий планируют свое расширение либо перемещение в штат Нью-Йорк 
в рамках своего участия в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY). 
Эти компании присоединятся к более, чем 80 компаниям, уже принимающим 
участие в данной инновационной программе, в рамках которой планируется 
создание зон, свободных от налогообложения, сотрудничающих с колледжами и 
университетами на территории штата с целью стимулирования экономического 
роста. 
 

«Растущее число компаний, каждый месяц подающих заявки на участие в 
программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), продолжает убедительно 
свидетельствовать о том, что нет места более подходящего для запуска и 
развития предприятия, чем Имперский штат (Empire State), — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Позволяя компаниям вступать в партнерские отношения с 
учебными заведениями штата Нью-Йорк мирового класса и работать в свободных 
от налогообложения зонах, мы закладываем фундамент для дальнейшего 
развития экономики и создания реальных возможностей трудоустройства, а также 
для миллионных инвестиций по всему штату». 
 

Ожидается, что 10 коммерческих предприятий, о присоединении к программе 
которых было объявлено сегодня, в течение следующих пяти лет инвестируют 
порядка 40 миллионов долларов и создадут минимум 267 рабочих мест в 
безналоговых зонах, финансируемых университетом SUNY Cobleskill, 
университетом Stony Brook University, технологическим институтом Rochester 
Institute of Technology и колледжем Hudson Valley Community College. На 
сегодняшний день в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
93 предприятия, финансируемые 21 различными учебными заведениями по всему 
штату, взяли на себя обязательства по созданию более 2 805 рабочих мест, а 
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также по инвестированию свыше 173 млн. долларов в территориальные общины 
на всей территории штата. 
 

Предприятия, расширяющие свою деятельность либо осуществляющие ее в 
Имперском штате (Empire State) в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 
(START-UP NY), создадут рабочие места в нескольких ключевых отраслях, в 
частности в отрасли физических технологий и биологических наук; развития 
медико-биологических и экологически обоснованных технологий; научных 
исследований в области биотехнологий; клиент-ориентированного 
программирования; производства металлических изделий и производства 
электромедицинского и электротерапевтического оборудования. 
 

К программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) присоединились следующие 
предприятия:  

• AJES Life Sciences, LLC 
• BriteHome LLC 
• Darkwind Media Ltd. 
• Eco Convergence Group, Inc. 
• Optel, Inc. 
• Sakat Consulting 
• STS Global Inc. 
• SynchroPET, Inc. 
• The Case Group, LLC 
• Theragnostic Technologies, Inc. 

 

Исполняющий обязанности Президента, Генерального директора и руководителя 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: 
«Проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) является революционной 

инициативой, выступающей катализатором экономического развития и 
стратегического партнерства между государственным и частным сектором по всей 
территории штата Нью-Йорк. Программа Губернатора Куомо (Cuomo) 
прокладывает путь к более сильному экономическому будущему путем создания 
благоприятных условий для создания рабочих мест и привлечения сотен 
миллионов долларов в виде инвестиций, поступающих из таких развивающихся 
перспективных отраслей, как биотехнологии, создание программного обеспечения 
и передовое производства». 
 

Ректор университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) отметила: 
«Инициатива Губернатора «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) продолжает 
привлекать инновационные высокотехнологичные предприятия на территорию 
Университета SUNY и общин Нью-Йорка, а также расширять доступ учащихся и 
профессорско-преподавательского состава Университета SUNY к ценным 
возможностям на уровне ведения исследовательской деятельности и получения 
прикладного академического опыта. Мы рады приветствовать эти новые 
предприятия на территории SUNY в долине реки Мохок, в Столичном регионе и на 
Лонг-Айленде». 
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Дополнительная информация в отношении последней на сегодняшний день 
группы коммерческих предприятий, утвержденных в качестве участников 
программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY): 
 

SUNY Cobleskill – 154 рабочих места 
 

Sakat Consulting — новое предприятие, работающее над оптимизацией 
функционирования колл-центров, организуемых в сфере телемаркетинга и 
планирующее запустить Центр технологических исследований и развития 
(Technology Research & Development Center) на территории объекта Guildford Mills 
Space в г. Коблскилл (Cobleskill) (бывшее предприятие по производству 
текстильной продукции в городе Коблскилл (Cobleskill)). Работа Центра 
технологических исследований и развития (Technology Research & Development 
Center) будет сосредоточена на создании нового программного обеспечения для 
оптимизации рабочих процессов, повышения эффективности управления кадрами 
и сбора клиент-ориентированной аналитической информации для работы с 
корпоративными клиентами. Компания Sakat Consulting обеспечит 102 новых 
рабочих места, инвестируя в проект 10 млн. долларов. 
 

Eco Convergence Group, Inc. — новое предприятие, американское отделение 
ECG Iveron AS, норвежско-американской технологической компании, 
занимающееся созданием и коммерциализацией технологий устойчивого 
развития. Компания создает и реализует на рынке масштабируемые гидропонные 
системы для внутреннего производства пищевых продуктов с полным набором 
средств экологического контроля, обеспечивающие высокие объемы 
производства при сокращенном потреблении энергии и воды. Компания Eco 
Convergence будет функционировать на территории объекта Guildford Mills Space 
в г. Коблскилл (Cobleskill) и обеспечит 52 новых рабочих места, инвестируя в 
проект 19 млн. долларов. 
 

Университет Стони-Брук (Stony Brook University) — 58 новых рабочих мест 
 

BriteHome, LLC — новая компания, создающая бытовые автоматические системы 
с применением технологий обмена данными в ближнем поле и безопасных 
сетевых технологий, в настоящее время используемых практически всем 
оборудованием, работающим с Интернетом. Сфера бытовой автоматизации 
является перспективной отраслью, которая, по прогнозам, может стать отраслью с 
оборотом 16,4 миллиарда долларов к 2019 году; компания BriteHome планирует 
откорректировать используемые технологические протоколы с учетом нового 
бытового оборудования. Компания BriteHome разместится в Центре передовых 
беспроводных и информационных технологий (Center of Excellence For Wireless 
and Information Technology, CEWIT) при Университете Стони-Брук (Stony Brook 
University) и обеспечит создание семи новых рабочих мест, инвестируя в проект 
175 000 долларов. 
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AJES Life Sciences, LLC — новая научно-исследовательская компания, 
работающая по контракту, которая проводит предклинические и 
токсикологические профильные мероприятия в рамках обслуживания компаний, 
создающих новую фармацевтическую продукцию, в частности разрабатывает 
технологии повышения эффективности лабораторных и биологических 
клинических мероприятий, клинические токсикологические технологии и 
технологий анализа действий для своих клиентов. Компания AJES разместится на 
территории инкубатора Long Island High Technology Incubator в Стони-Брук (Stony 
Brook) и обеспечит создание девяти новых рабочих мест, инвестируя в проект 3,69 
миллиона долларов. 
 

Theragnostic Technologies, Inc. — действующая научно-исследовательская 
компания, деятельность которой сосредоточена на коммерциализации 
инновационных технологий в области медицинской биологии и здравоохранения, 
разрабатываемых на территории Университета Стони-Брук (Stony Brook 
University). В настоящее время компания разрабатывает потенциально 
безопасные и более экономичные контрастные агенты для МРТ, которые позволят 
повысить качество обнаружения и диагностики заболеваний. Компания 
Theragnostic Technologies разместится на территории инкубатора Long Island High 
Technology Incubator в Стони-Брук (Stony Brook) и обеспечит создание девяти 
новых рабочих мест, инвестируя в проект 1,02 миллиона долларов. 
 

STS Global Inc. — новая компания, разрабатывающая телекоммуникационные и 
медийные решения, используемые для создания клиент-ориентированной 
продукции, сетей и услуг на базе популярных беспроводных приложений, 
используемых клиентами по всему миру. Компания займется разработкой новых 
пользовательских систем и продукции, расширяющих возможности компаний, 
использующих беспроводные технологии, в частности с целевой ориентацией в 
направлении спутниковых беспроводных технологий. Компания STS Global 
разместится в Центре передовых беспроводных и информационных технологий 
(Center of Excellence For Wireless and Information Technology, CEWIT) при 
Университете Стоуни Брук (Stony Brook University) и обеспечит создание 27 новых 
рабочих мест, инвестируя в проект 897 000 долларов. 
 

SynchroPET, Inc. — действующая компания по производству медицинского 
оборудования на этапе развития до выхода на рентабельность, которая 
налаживает серийный выпуск новой платформы позиционно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), разработанной в лаборатории Brookhaven National Laboratory. 
Первоначальным целевым рынком для технологии сканирования компании 
SynchroPET является рынок оборудования для исследования мелких животных. 
Компания SynchroPET разместится на территории инкубатора Long Island High 
Technology Incubator в Стони-Брук (Stony Brook) и обеспечит создание шести 
новых рабочих мест, инвестируя в проект 95 000 долларов. 
 

Рочестерский технологический институт (Rochester Institute of Technology) — 
29 новых рабочих места 
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Darkwind Media Ltd. — недавний выпускник Venture Creations (инкубатора с 
сертификатом штата Нью-Йорк), который разрабатывает игровое программное 
обеспечение и предоставляет услуги консультирования другим разработчикам 
игр. Компания расширяется, реагируя на повышающийся международный спрос 
на ее услуги в сфере разработки игровых портов и профильных технологий. 
Компания Darkwind Media будет функционировать на территории центрального 
района г. Рочестер (Rochester) и обеспечит 11 новых рабочих места, инвестируя в 
проект 431 000 долларов. 
 

Optel, Inc. — компания на стадии формирования, которая предоставляет ряд 
услуг компаниям, работающим в отрасли медицинского оборудования. Компания 
Optel обеспечивает соответствие действующим правилам организации 
производства и контроля качества Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), европейскому 
стандарту, регламентирующему использование медицинского оборудования, ISO 
13485 и прочим нормам и правилам, регламентирующим создание медицинского 
оборудования на уровне разработки концепции, технологического дизайна и 
производства. Компания также предоставляет услуги по содействию в части 
обеспечения соответствия регуляторным нормам и правилам. Компания Optel 
будет функционировать на территории инкубатора Venture Creations Incubator, г. 
Рочестер (Rochester), и обеспечит 18 новых рабочих мест, инвестируя в проект 
285 000 долларов. 
 

Колледж Hudson Valley Community College – 26 новых рабочих мест 
 

The Case Group, LLC — действующий производитель деревянных и обшитых 
деревом окон и дверей, который планирует расширить производственные 
мощности в ответ на растущий спрос на термоэффективные стальные, 
нержавеющие и бронзовые оконные системы. Добавление в структуру компании 
нового центра металлообработки и закупка современной 
металлообрабатывающей системы с ЧПУ позволит компании укрепить 
производство металлических окон и дверей. Компания Case Group будет 
функционировать на территории, прилегающей к уже существующему объекту 
компании по адресу 195 Cohoes Ave, в промышленной зоне города Грин-Айленд 
(Green Island), и обеспечит 26 новых рабочих места, инвестируя в проект 4,02 млн. 
долларов. 
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