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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ 39 КОМПАНИЙ 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ПРОГРАММЕ START-UP NY И ОБЯЗУЮТСЯ СОЗДАТЬ 

817 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
 

Программа привлекла 202 компании, которые обязались создать не менее 
4 490 новых рабочих мест и инвестировать более 251 млн долларов в 

штат Нью-Йорк 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что еще 39 
компаний присоединились к программе START-UP NY и создадут филиалы или 
перенесут деятельность в штат Нью-Йорк с помощью инновационной, 
освобождающей от уплаты налогов программы взаимодействия с колледжами и 
университетами штата. Эти 39 компаний обязались в течение следующих пяти лет 
создать 817 новых рабочих мест и инвестировать более 30 млн долларов по 
всему штату. В настоящее время в рамках программы START-UP NY получены 
обязательства от 202 компаний в течение следующих трех-пяти лет создать не 
менее 4 490 новых рабочих мест и инвестировать более 251 млн долларов во 
всем штате Нью-Йорк.  
 
«Эта программа продолжает привлекать компании с прогрессивными целями в 
каждый регион нашего штата и играет ключевую роль в оживлении их 
сообществ,— заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эта уникальная модель 
создания партнерства между инновационными компаниями с нашими колледжами 
и университетами мирового уровня не только создает новые рабочие места, но и 
генерирует сотни миллионов долларов в виде частных инвестиций для 
стимулирования регионального роста». 
 
Компании, создающие филиалы или перемещающиеся в «Имперский штат» 
(Empire State) в рамках программы START-UP NY, создадут новые рабочие места 
в ключевых отраслях, включая биомедицинские исследования, биотехнологии, 
исследования и разработки, разработку ПО, информационные технологии, услуги 
для авиации, интернет-публикации, высокие технологии, региональные головные 
офисы, исследования и разработки в области медицинских приборов, технические 
подразделения, средства визуализации и оптики и мультимедиа. 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Программа START-UP NY была 
создана, чтобы влиться в богатый интеллектуальный капитал нашей системы 
высшего образования и объединить представителей бизнеса с колледжами и 
университетами для трансформации свободного пространства в области новых 
возможностей занятости. Сегодняшнее объявление, что к программе 
присоединяются 39 новых компаний, является еще одним доказательством того, 
что данная модель успешна и что программа START-UP NY способна привлекать 
наиболее успешные и яркие компании, которые продолжат свое развитие в штате 



Нью-Йорк». 
 
Спонсорами объявленных сегодня 39 компаний выступают следующие колледжи 
и университеты штата Нью-Йорк: Alfred State College, Университет в Бингемптоне 
(Binghamton University), Clinton Community College, Колледж Датчесс Коммьюнити 
(Dutchess County Community College), Farmingdale State College, Колледж Фултон-
Монтгомери Коммьюнити колледж (Fulton-Montgomery Community College), 
Колледж Гудзон Вэлли Коммьюнити (Hudson Valley Community College), 
Джеймстаунский муниципальный колледж (Jamestown Community College), 
Университет Лонг-Айленда (Long Island University), Колледж Медгар Эверс 
(Medgar Evers College (CUNY)), Нью-Йоркский университет (New York University), 
Orange County Community College, Plattsburgh State University, Колледж 
Скенектади Коммьюнити (Schenectady County Community College), SUNY 
Downstate Medical Center, SUNY Oswego, Ulster Community College; Университет в 
Олбани (University at Albany), Университет в Буффало (University at Buffalo) и Villa 
Maria College.  
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher): «Всего за первые два года своего существования программа START-UP 
NY обеспечила значительные преимущества экономике штата, одновременно 
привлекая новых частных партнеров в SUNY и создавая новые возможности 
обучения для наших преподавателей и студентов. SUNY гордится тем, что играет 
центральную роль в программе START-UP NY, обеспечивая на текущий момент 
около 90 процентов всех выгод по программе. Мои поздравления каждому из 
колледжей и университетов SUNY, принимающих у себя новых бизнес-партнеров 
в рамках этой важной программы экономического развития». 
 
Президент комиссии независимых университетов и колледжей (Commission 
on Independent Colleges and Universities) Лора Л. Энглин (Laura L. Anglin): 
«Программа START-UP NY продолжает вносить вклад в формирование 
экономического ландшафта штата Нью-Йорк. Наши частные, некоммерческие 
колледжи и университеты являются надежными партнерами в привлечении 
различных компаний с целью создания новых рабочих мест и возможностей 
предпринимательства для жителей штата Нью-Йорк».  
 
К программе START-UP NY присоединились следующие компании:  
 

 AccuTheranostics, Inc. 
 
 Anchor ID Inc. 
 
 Applied Biological Laboratories Inc. 
 
 Aurora Innovations, Inc. 
 
 Beekman 1802, LLC 
 
 Belvac Production Machinery 
 
 Carmera, Inc. 
 
 Cell-nique Corp. 
 



 Certerra Inc. 
 
 ChannelEyes Corporation 
 
 CleanSlate Technologies, Inc. 
 
 Concarlo Holdings, LLC 
 
 DAR Enterprises LLC 
 
 Dumbstruck, Inc. 
 
 Elodina Inc. 
 
 eParel, LLC 
 
 FlightLevel Dutchess, LLC 
 
 GCLIPROW INC. 
 
 i3 Assemblies Inc. 
 
 iActEx, LLC dba Op-Smart 
 
 Insum Solutions Corp. 
 
 Mair Magaw Information Systems LLC 
 
 Mishki, Inc. (d/b/a FINDMINE) 
 
 New Flyer of America Inc. 
 
 New York Huaqi Bioengineering, LLC 
 
 Nowigence Inc. 
 
 Pisa Biopharm Inc. 
 
 Prelco US Inc. 
 
 Rebel One Studios, LLC 
 
 Regulus Energy, LLC 
 
 RMP Logic LLC, d/b/a M.E.D.X 
 
 sCube Inc. 
 
 SimplyTel, LLC 
 
 Snow Dragon Corp. 
 
 Soliddd Corp. 



 
 SparkShoppe, LTD. 
 
 Up Homes 
 
 U Media Corporation d/b/a Fandoozy.com 
 
 XchangeWorx, Inc. 

 
 
Университет в Буффало (University at Buffalo) – 213 новых рабочих мест 
iActEx LLC, осуществляющая свою деятельность под наименованием Op-
Smart — новая компания в сфере информационных технологий, 
предоставляющая интегрированные решения по управлению операциями для 
поставщиков, производителей, транспортных компаний и потребителей в цепи 
поставок. Программное обеспечение от компании iActEx LLC упрощает сбор 
данных со всего оборудования в производственных помещениях клиента и 
обеспечивает управление данными в реальном времени, оптимизируя 
эффективность операций в цепи поставок. Компания создаст 148 новых рабочих 
мест и инвестирует 830 000 долларов.  
 
AccuTheranostics Inc. — новая компания в сфере биотехнологий, созданная с 
помощью бизнес-инкубатора UB Biosciences Incubator. Компания разработала 
специализированные пробы на чувствительность/устойчивость к фармакотерапии, 
при проведении которых лаборатория использует собственные опухолевые клетки 
пациента для определения, какие препараты будут наиболее эффективны для 
лечения рака у данного пациента, еще до начала терапии. Компания создаст 10 
новых рабочих мест и инвестирует 3 650 000 долларов. 
 
CleanSlate Technologies Inc. — новая компания в штате Нью-Йорк, 
осуществляющая проектирование, сборку, продажу, обслуживание и дистрибуцию 
медицинских устройств для дезинфекции переносного медицинского электронного 
оборудования с помощью ультрафиолета. CleanSlate откроет головной офис в 
США в Буффало (Buffalo) для улучшения доступа на рынок США. Компания 
создаст 26 новых рабочих мест и инвестирует 185 000 долларов. 
 
GCLIPROW Inc. — действующая компания из штата Нью-Йорк, находящаяся в 
демо-фазе производства патентованного продукта, предназначенного для 
реализации клубам любителей гребного спорта и их членам. Основанная в 2013 
году в Буффало (Buffalo) компания производит Quick Release Rowing Shoe System, 
которая позволяет гребцам добиться полной устойчивости обуви и быстро 
отстегнуть крепеж в аварийной ситуации. Компания создаст пять новых рабочих 
мест и инвестирует 95 000 долларов. 
 
Rebel One Studios LLC — недавно созданная анимационная компания, главным 
образом занимающаяся производством анимационных и демонстрационных 
видеороликов, которая имеет возможность создавать законченные, детальные 
анимационные видео для клиентов в 2-D или 3-D. Компания создаст шесть новых 
рабочих мест и инвестирует 90 000 долларов. 
 
Regulus Energy LLC — действующая компания по производству энергии из 
альтернативных источников, расположенная в Тонаванде (Tonawanda). Компания 
осуществляет проектирование и ввод в эксплуатацию промышленных 



предприятий, которые превращают содержащий углерод сырьевой материал 
(например, ТБО, дерево, зерно, природный газ) в топливо или электроэнергию. 
Компания использует зарекомендовавшую себя передовую технологию 
газификации, обеспечивающую высокую производительность и эффективность, а 
также низкий уровень затрат и капитальных инвестиций. Компания создаст восемь 
новых рабочих мест и инвестирует 96 000 долларов. 
 
RMP Logic LLC — действующая компания в сфере информационных технологий, 
находящаяся на этапе разработки и маркетинга программного приложения Mobile 
Encrypted Data Xchange (M.E.D.X) для мобильных устройств, которое 
обеспечивает безопасную передачу медицинских данных по защищенному каналу 
из одного учреждения в другое, помогая улучшить рабочие процессы в клиниках и 
результаты для пациентов. Компания создаст два новых рабочих места и 
инвестирует 69 500 долларов. 
 
U Media Corporation, осуществляющая свою деятельность под 
наименованием Fandoozy.com — новая компания, осуществляющая разработку 
приложения для работы онлайн и через мобильные устройства Fandoozy.com, 
социальную сеть, где любители спорта могут вести дискуссию. Приложение 
представляет собой патентованную площадку для обсуждений с подсчетом очков, 
где болельщики и спортсмены могут обсуждать последние события в спорте. 
Компания создаст восемь новых рабочих мест и инвестирует 100 000 долларов. 
 
Университет в Бингемптоне (Binghamton University) – 140 новых рабочих мест 
i3 Assemblies Inc. — новая производственная компания, обеспечивающая 
интеграцию усовершенствованных разработок продукции и процессов с 
производственными решениями, обеспечивающими создание и тестирование 
готовой системы от прототипа до массового производства. Продукция компании i3 
Assemblies представляет собой электронные компоненты, используемые в 
медицинской диагностике для оказания неотложной помощи, устройствах 
визуализации, современных технологиях исследования космоса и спутниковых 
технологиях. Выпускаемые электронные компоненты будут устанавливаться в 
устройствах, используемых по всему миру. Компания создаст 140 новых рабочих 
мест и инвестирует 8,2 млн. долларов. 
 
Колледж Скенектади Коммьюнити (Schenectady County Community College) — 58 
новых рабочих мест 
Beekman 1802, LLC — действующая компания штата Нью-Йорк, работающая с 
различными категориями потребительских товаров, а также разрабатывающая 
контент и занимающаяся организацией мероприятий, которая создает 
премиальные ремесленные и сезонные продукты для продажи потребителям по 
всему миру. Эта компания, основанная в 2008 году в Шарон-Спрингс (Sharon 
Springs), округ Скэхери (Schoharie), осуществляет закупки в основном у местных 
фермеров, производителей продуктов питания и ремесленников и продвигает 
свою продукцию, публикации, программное обеспечение и мероприятия под 
торговой маркой Beekman 1802. Компания планирует расширение с созданием 
головного офиса в Скенектади (Schenectady). Компания создаст 25 новых рабочих 
мест и инвестирует 25 000 долларов. 
 
Dumbstruck, Inc. — действующая компания в сфере информационных технологий 
в Олбани (Albany). Предлагаемая компанией инновационная технология 
позволяет создателям контента узнать, как на него реагируют пользователи. 
Данные об эмоциональных реакциях определяются по выражению лица и 



выводятся на панель искусственного интеллекта, которая создает выводы, 
являющиеся основной для действий. Компания создаст 20 новых рабочих мест и 
инвестирует 29 000 долларов. 
 
sCube Inc. — действующая компания в сфере информационных технологий, 
осуществляющая разработку продукции для Интернета вещей через создание 
приложений для интеллектуальных, взаимосвязанных продуктов и обеспечение 
инструментов для связи, построения, анализа, взаимодействия и совместной 
работы со стандартными объектами в интернете. Компания создает для клиентов 
решения в области технологий, которые сократят операционные издержки и 
повысят окупаемость инвестиций. sCube будет располагаться в лаборатории NY 
Biz в Скенектади (Schenectady). Компания создаст 13 новых рабочих мест и 
инвестирует 63 000 долларов. 
 
Orange County Community College — 53 новых рабочих места 
Aurora innovations Inc. — новая компания в штате Нью-Йорк, национальный 
производитель и дистрибьютор продукции для органического садоводства, 
производственные мощности которой находятся в г. Юджин (Eugene), штат 
Орегон (Oregon), и которая планирует открытие нового производственно-
распределительного центра в регионе Средний Гудзон (Mid-Hudson). Компания 
создаст 53 новых рабочих места и инвестирует около 4,7 млн. долларов. 
 
Университет в Олбани (University at Albany) – 50 новых рабочих мест 
Nowigence, Inc. — действующая компания-разработчик ПО, которая в настоящее 
время осваивает новое направление по автоматическому получению информации 
из интернета и трансформации ее в доступное и структурированное решение, 
способствующее росту бизнес-клиентов и улучшению их стратегического 
планирования. Компания Nowigence разработала патентованное программное 
решение, осуществляющее сбор информации среди почти трех миллионов 
ежедневно публикуемых новостных статей с последующим применением 
программирования на естественном языке (natural language programming, NLP) и 
искусственного интеллекта для адаптации данных и создания 
персонализированной информации для каждого клиента. Компания создаст 11 
новых рабочих мест и инвестирует 292 000 долларов. 
 
Pisa Biopharm Inc. — действующая компания, которая в настоящее время 
осуществляет управление взаимоотношениями с клиентами в США и Канаде 
(Canada) для Grupo Pisa, крупнейшей группе компаний в сфере здравоохранения 
из Мексики (Mexico). Компания создаст филиал в штате Нью-Йорк для оказания 
технической поддержки, обеспечения качества и лабораторного тестирования 
стерильных инъекционных фармацевтических препаратов и изделий 
медицинского назначения (под брендом PiSA). Компания создаст десять новых 
рабочих мест и инвестирует 522 000 долларов. 
 
SparkShoppe, Ltd. — новая компания в сфере информационных технологий, 
использующая средства анализа данных и цифровые технологии для реализации 
маркетинговых стратегий для привлечения покупателей через интернет, 
социальные сети и другие веб-платформы. Компания предлагает эти стратегии 
розничным компаниям, реализующим продукты питания, и другим отраслевым 
сетям для повышения продвижения продукции через устоявшиеся 
взаимоотношения с крупными национальными и международными брендами 
потребительских товаров. Компания создаст шесть новых рабочих мест и 
инвестирует 32 000 долларов. 



 
XchangeWorx, Inc. — действующая компания из штата Нью-Йорк, занимающаяся 
разработкой программного обеспечения для всех видов деятельности в сфере 
здравоохранения, которое трансформирует комплексные события в 
скоординированные бизнес-процессы, улучшая обслуживание пациентов. 
Компания создаст 23 новых рабочих места и инвестирует 430 000 долларов. 
 
Нью-Йоркский университет (New York University) – 45 новых рабочих мест 
Carmera, Inc. — недавно созданная компания, использующая технологии 
мобильных датчиков, машинного зрения и 3D-обработки для разработки карт 
высокого разрешения и полезной информации об окружающей среде городов. 
Миссия компании Carmera заключается в том, чтобы обеспечить более высокую 
эффективность и автоматизацию городов за счет создания самой современной и 
доступной визуальной базы данных городских улиц. Компания создаст пять новых 
рабочих мест и инвестирует 225 000 долларов. 
 
Elodina, Inc. — находящаяся на этапе создания компания в сфере 
информационных технологий, которая предлагает платформу, упрощающую 
использование технологий с открытым кодом для больших данных в 
существующих системах. Elodina Platform независима от технологий и может быть 
внедрена в помещении, частном или управляемом центре данных, а также через 
провайдера общедоступной облачной среды. Компания создаст 26 новых рабочих 
мест и инвестирует 37 700 долларов. 
 
Mishki, Inc. — недавно созданная компания, осуществляющая разработку 
FINDMINE, патентованного программного обеспечения как услуги для ритейлеров. 
FINDMINE предлагает многофункциональные инструменты для мерчандайзеров, 
позволяющие анализировать и утверждать наборы продукции, созданные другими 
пользователями с помощью алгоритмов или вручную, в то время как предложения 
конкурентов не позволяют мерчандайзерам самостоятельно редактировать то, что 
увидит каждый клиент. Предлагаемая компанией технология использует в 
качестве основы своих алгоритмов видение ритейлеров, отображая 
представление маркетологами и мерчандазерами использования своих продуктов 
клиентами, а не поведение клиентов. Компания создаст 14 новых рабочих мест и 
инвестирует 69 000 долларов. 
 
Колледж Гудзон Вэлли Коммьюнити (Hudson Valley Community College) — 47 
новых рабочих мест 
Cell-nique Corporation — компания, которая переместит головной офис из 
Коннектикута (Connecticut) в штат Нью-Йорк. Компания главным образом 
занимается производством продуктов питания и напитков под 10 торговыми 
марками — от органических напитков до смесей для выпечки, не содержащих 
аллергены. Компания создаст 18 новых рабочих мест и инвестирует 300 000 
долларов. 
 
ChannelEyes Corporation — компания по разработке программного обеспечения 
в г. Трой (Troy). Компания создала платформу для стимулирования каналов 
сбыта, обеспечивающую связь продавцов со своими партнерами. Платформа 
обеспечивает улучшенные коммуникации в реальном времени, новые способы 
привлечения и десятки специализированных модулей, цель которых состоит в 
повышении лояльности партнеров и доходов. Компания создаст восемнадцать 
новых рабочих мест и инвестирует 50 000 долларов. 
 



SimplyTel, LLC — новая компания, разрабатывающая и производящая 
аппаратные средства и программное обеспечение для лиц, осуществляющих уход 
за отдельно живущими пожилыми родственниками, которые позволяют им 
осуществлять дистанционную связь и наблюдение. Выпускаемые компанией 
аппаратные средства, ориентированные на пожилых людей (устройство, 
напоминающее телефон), и мобильная платформа для осуществляющих уход лиц 
(приложения для мобильных устройств на iOS и Android) будут продаваться в 
США и Канаде (Canada). Компания создаст 11 новых рабочих мест и инвестирует 
400 000 долларов. 
 
Фултон-Монтгомери Коммьюнити колледж (Fulton Montgomery Community College) 
— 32 новых рабочих места 
Mair Magaw Information Systems LLC — действующая компания в сфере 
разработки технологий для науки о Земле в штате Нью-Йорк. После года, 
проведенного за разработкой продукции и созданием бизнес-партнерств в Индии, 
Нью-Йорке и Калифорнии, компания готова начать деятельность. Она 
разработала программы прогнозирования интенсивности, периодичности и 
распространения муссонов в Индии, создания планов дистрибуции 
продовольствия для обеспечения нуждающихся регионов свежей, полезной для 
здоровья пищей, а также планов управления перемещением сотрудников для 
различных организаций, особенно актуальные для компаний, оказывающих 
помощь и занимающихся снабжением продовольствием в кризисных ситуациях. 
Mair Magaw создаст 32 новых рабочих места и инвестирует 1 187 600 долларов. 
 
Джеймстаунский муниципальный колледж (Jamestown Community College) — 31 
новое рабочее место 
New Flyer of America Inc. — ведущий производитель предназначенных для 
тяжелых условий эксплуатации автобусов в США и Канаде, новая для штата Нью-
Йорк компания. Компания New Flyer известна такими инновациями, как первый 
автобус с низким расположением пола, первый дизель-электрический автобус, а 
также недавней мировой премьерой — транспортом на водородных топливных 
элементах с нулевым уровнем выбросов. Компания планирует начать 
производство в Джеймстауне (Jamestown), создав 31 новое рабочее место и 
инвестируя 1 598 000 долларов. 
 
Университет Лонг-Айленда (Long Island University) — 24 новых рабочих места 
eParel LLC — новая компания, находящаяся на этапе тестирования доступной 
через интернет технологической платформы, обеспечивающей повышение 
эффективности управления отелями и компаниями индустрии гостеприимства 
спецодеждой сотрудников. Компания будет предоставлять свою платформу 
отелям, ресторанам и предприятиям общественного питания на контрактной 
основе. Цель платформы состоит в том, чтобы экономить время и деньги 
клиентов, устраняя необходимость в заказе, стирке и выдаче спецодежды. 
Компания eParel создаст 24 новых рабочих места. 
 
Clinton Community College — 17 новых рабочих мест 
Prelco U.S. Inc. — новая компания в штате Нью-Йорк, открывающая здесь филиал 
канадской компании по производству металлических окон и дверей для 
транспортных средств, кроме автомобилей (легковых, грузовых и пр.), например, 
прогулочных лодок, автобусов и поездов. Компания создаст 17 новых рабочих 
мест и инвестирует 425 000 долларов. 
 
 



Колледж Медгар Эверс (Medgar Evers College) (CUNY) – 16 новых рабочих мест 
Soliddd Corp. — находящаяся на этапе создания компания в сфере 
информационных технологий, разрабатывающая подлежащие патентованию 
технологии по получению объемных изображений без использования 
специального прибора или очков (получившие название «автостерео»). Компания 
также разрабатывает программное обеспечение, конвертирующее изображения в 
виртуальную реальность и автостерео в разных форматах. Компания создаст 16 
новых рабочих мест и инвестирует 3,8 млн. долларов. 
 
Plattsburgh State University – 16 новых рабочих мест 
Insum Solutions Corp. — компания в сфере информационных технологий с 
головным офисом в Монреале (Montreal), которая планирует открыть филиал в 
штате Нью-Йорк. Компания оказывает клиентам из Северной Америки 
профессиональные услуги по разработке Oracle-приложений. Компания создаст 
16 новых рабочих мест и инвестирует 55 000 долларов. 
 
Ulster Community College — 22 новых рабочих места 
Anchor ID, Inc. — недавно созданная компания в сфере информационных 
технологий, разработавшая многофакторную платформу авторизации для 
предприятий и компаний малого и среднего бизнеса. Разработанная Anchor ID 
платформа позволяет отказаться от использования паролей в компьютерных 
системах предприятий, повышая удобство для пользователей и обеспечивая 
высокое соответствие требованиям законодательства. Компания создаст 15 
новых рабочих мест и инвестирует 75 000 долларов. 
 
Up Homes — находящаяся на этапе создания компания, которая будет 
заниматься проектированием, производством и продажей современных, 
энергоэффективных производимых по индивидуальным проектам и модульных 
домов. Компания Up Homes нашла еще не занятую нишу на рынке: доступные, 
современные, экологичные дома, спроектированные в соответствии с 
национальным строительным стандартом. Компания создаст семь новых рабочих 
мест и инвестирует 575 000 долларов. 
 
Villa Maria College – 12 новых рабочих мест 
DAR Enterprises, LLC — новая мультимедийная компания, использующая 
технологии дополненной реальности и виртуальной реальности для создания 
онлайн-блогов. С помощью данной технологии пользователи общаются друг с 
другом в виртуальном пространстве, публикуя информацию, доступную 
остальным. Компания создаст 12 новых рабочих мест и инвестирует 79 000 
долларов. 
 
SUNY Downstate Medical Center – 20 новых рабочих мест 
Concarlo Holding, LLC — находящаяся на этапе развития фармацевтическая 
компания, занимающаяся разработкой препаратов для лечения рака груди, 
классифицированного как положительный по ER/PR+ HER2. Используемая 
компанией технология концентрируется на пептиде (двух и более аминокислотах, 
объединенных в цепь) с проведением нескольких этапов разработки и 
тестирования для создания клинически жизнеспособного соединения. Компания 
планирует проведение испытаний препарата по договору с исследовательскими 
организациями. Concarlo Holding создаст шесть новых рабочих мест и инвестирует 
115 000 долларов. 
 
 



New York Huaqi Bioengineering — недавно созданная компания в области 
биомедицинских исследований, разрабатывающая новую технологию 
выращивания и изменений тканей печени для применения в клинической 
практике. Компания создаст пять новых рабочих мест и инвестирует 240 000 
долларов. 
 
Applied Biological Laboratories Inc. — недавно созданная компания в области 
биотехнологий, занимающаяся исследованиями, разработками, производством и 
дистрибуцией природных продуктов, в отношении которых научно подтверждено, 
что они подавляют инфекции, аллергические реакции и прочие неблагоприятные 
реакции и основные передаваемые по воздуху вдыхаемые патогены и аллергены, 
одновременно стимулируя естественную защиту человеческого организма. 
Компания создаст девять новых рабочих мест и инвестирует 330 000 долларов. 
 
Колледж Датчесс Коммьюнити (Dutchess County Community College) — 7 новых 
рабочих мест 
FlightLevel Dutchess, LLC — действующая компания по оказанию услуг для 
авиации в штате Нью-Йорк, которой принадлежит Центр бизнес-авиации (Fixed 
Base Operations, FBO) в аэропорту Датчесс Каунти (Dutchess County Airport). 
Компания продает авиационное топливо и осуществляет управление и сдачу в 
аренду стоянок и площадок для парковки и хранения воздушных судов. FlightLevel 
планирует расширяться за счет создания подразделения по техническому 
обслуживанию воздушных судов в аэропорту и созданию партнерства с 
колледжем Датчесс Коммьюнити (Dutchess Community College) для разработки 
программы подготовки механиков по обслуживанию корпусов и двигателей 
небольших воздушных судов с неподвижным крылом, сертифицированной 
Федеральным авиационным управлением США (Federal Aviation Administration, 
FAA). Компания создаст семь новых рабочих мест и инвестирует 310 000 
долларов. 
 
SUNY Oswego – 7 новых рабочих мест 
Snow Dragon Corp. — недавно созданная компания в штате Нью-Йорк, которая 
станет филиалом родительской компании Cein Biotechnology Ltd. Co. из Китая 
(China). Компания Cein разработала аппаратные средства и программное 
обеспечение для анализа структуры кровеносных сосудов пальца человека в 
качестве метода идентификации пользователя, который может использоваться в 
банковской отрасли, розничной торговле, образовании, медицине и сфере 
безопасности. Компания Snow Dragon была создана для разработки технологии 
сканирования и анализа второго поколения для выхода на западные рынки. 
Компания создаст семь новых рабочих мест и инвестирует 80 000 долларов. 
 
Alfred State College – 5 новых рабочих мест 
Компания Belvac Production Machinery Inc. будет производить керамическое 
оборудования для формовки алюминиевых банок для напитков. Belvac будет 
расширять свои мощности по производству керамики. Компания создаст пять 
новых рабочих мест и инвестирует 1 025 000 долларов. 
 
Farmingdale State College – 2 новых рабочих места 
Certerra Inc. — компания в сфере биотехнологий, использующая патентованный 
метод PharmacomapTM для скрининга нейронной активности в мозгу с целью 
разработки новых лекарств в неврологии. Метод PharmacomapTM применим для 
скрининга новых препаратов, разрабатываемых для широкого спектра нарушений 
мозговой деятельности, в том числе связанных с развитием нервной системы, 



психиатрических и нейродегенеративных, а также для изменения назначения 
существующих препаратов. Компания Certerra создаст два новых рабочих места и 
инвестирует 500 000 долларов. 
 
О программе START-UP NY 
Программа START-UP NY предоставляет компаниям, создающим новые рабочие 
места в штате Нью-Йорк, возможность полного освобождения от уплаты налога на 
прибыль, местных налогов и налогов штата на корпорации, налогов с продаж, 
налогов на имущество и лицензионных платежей в течение 10 лет. Эти компании 
также сотрудничают с высшими учебными заведениями, являющимися их 
спонсорами, и имеют возможность взаимодействовать с экспертами в отрасли и 
современными исследовательскими лабораториями данных учебных заведений. 
 
По состоянию на сегодняшний день, в программе START-UP NY участвует 81 
учебное заведение, обеспечивая 600 освобожденных от уплаты налогов зон и 
предоставляя не облагаемые налогом площади в размере более 6,1 млн 
квадратных футов (свыше 565 тыс. кв. м) для новых или расширяющихся 
предприятий на своей территории или поблизости. Список всех колледжей и 
университетов, утвержденных для участия в программе START-UP NY, см. на 
сайте www.startup.ny.gov. 
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