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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ «НЬЮ-ЙОРК БЕЗ 

НАЛОГОВ» («TAX-FREE NY») МЕСТНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о поддержке местными 

должностными лицами по всему штату недавно представленной программы «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY») — инновационной инициативы, 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. 

 

«С тех пор как мы объявили на прошлой неделе о начале реализации программы «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY»), местные должностные лица по всему штату Нью-Йорк начали выражать 

свою поддержку этой новаторской инициативы по экономическому развитию, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). — «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») превратит местные сообщества в 

Северном регионе штата Нью-Йорк в магниты для новых предприятий, компаний и инвестиций, а 

также поднимет до беспрецедентного уровня экономическую активность и процесс создания 

рабочих мест в наших округах, городах и поселках». 

 

Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario), Исполнительный директор Ассоциации округов штата 

Нью-Йорк (New York Association of Counties, NYSAC), отметил: «Инициатива экономического 

развития университетов будет привлекать бизнес и создавать рабочие места в территориальных 

сообществах по всему штату. Благодаря этой инициативе, Губернатор продолжает повышать 

конкурентоспособность штата Нью-Йорк на мировой экономической арене. От имени 62 округов 

штата Нью-Йорк, которые являются спонсорами наших муниципальных колледжей и домом для 

колледжей и университетов нашего штата, мы благодарим Губернатора за его постоянное 

внимание и создание условий для экономического развития территориальных сообществ во всех 

регионах штата». 

 

Питер А. Бэйнес (Peter A. Baynes), Исполнительный директор Конференции мэров штата Нью-

Йорк (New York Conference of Mayors, NYCOM), заявил: «Конференция мэров штата Нью-Йорк 

аплодирует Губернатору Куомо (Cuomo) за инициативу «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») 

как смелое начинание, призванное максимально увеличить экономический потенциал 

университетов мирового уровня штата Нью-Йорк и территориальных сообществ, в которых они 
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расположены. При этом крайне важно одновременно укреплять экономическую и финансовую 

динамику городов и поселков, в которых находятся кампусы, а также их существующие ключевые 

компании. Конференция мэров штата Нью-Йорк (NYCOM) надеется в сотрудничестве с 

Губернатором и членами Законодательного собрания штата работать над реализацией 

программы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), которая оживляет территориальные 

сообщества и регионы во всех уголках нашего штата». 

 

Глава администрации округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой (Daniel P. McCoy), подчеркнул: 

«Я хотел бы поблагодарить Губернатора Эндрю Куомо (Cuomo) за полное признание воздействия 

на экономику, которое оказывает Университет штата Нью-Йорк (SUNY) в Столичном районе и по 

всему штату. В округе Олбани (Albany) Университет Олбани (University at Albany) и Колледж 

нанонауки и наноинженерии (College of Nanoscale Science and Engineering) являются признанными 

определяющими факторами финансового благополучия региона. Я надеюсь, в сотрудничестве с 

администрацией, добиться полной реализации инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free 

NY»), которая окажет содействие дальнейшему развитию и диверсификации нашей экономики в 

ближайшие годы».  

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk County) Стив Беллоне (Steven Bellone) 

акцентировал: «Я приветствую инициативу Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» 

(«Tax-Free NY»), которая обеспечивает инновационные возможности для начинающих компаний и 

стремящегося к расширению площадей и деятельности бизнеса обосновываться в кампусах 

Университета SUNY, получать налоговые льготы и организовывать совместную деятельность с 

высшими учебными заведениями. Возможности стимулирования экономического развития 

нашего региона имеют решающее значение для создания устойчивого экономического будущего 

штата Нью-Йорк». 

 

Глава администрации округа Онейда (Oneida County) Энтони Писенте (Anthony Picente) 

дополнил: «Инициированная Губернатором Куомо (Cuomo) программа «Нью-Йорк без налогов» 

(«Tax-Free NY») даст мощный импульс к развитию экономики Северного региона штата». Эти 

свободные от налогов сообщества будут побуждать высокотехнологичные предприятия пускать 

свои корни здесь, в штате Нью-Йорк, а объединение этих компаний с нашей системой высшего 

образования является прекрасным способом создания долговременных рабочих мест в наших 

территориальных сообществах. Губернатор предложил дальновидную инициативу, которая 

объединит наши важнейшие активы для построения более сильной экономики». 

 

Глава администрации округа Брум (Broome) Дебби Престон (Debbie Preston) констатировала: 

«Слишком долго бизнес в штате Нью-Йорк страдал от тяжелого налогового бремени и 

чрезмерного регулирования. Мы должны создать условия, которые будут привлекать в наше 

сообщество рабочие места, компании и частные инвестиции. Так же, как продолжают развиваться 

важнейшие вузы — Бингемтонский университет (Binghamton University) и колледж округа Брум 

(Broome Community College), - так же должны расти предприятия и возможности трудоустройства. 

Все, что мы можем сделать для снижения налогов и затрат на ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, 
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является гигантским шагом в правильном направлении. Я приветствую эффективное 

использование Губернатором Куомо (Cuomo) одного из наших самых важных активов — наших 

университетов, - когда мы продолжаем ясно давать понять всей стране, что округ Брум (Broome) 

открыт для бизнеса». 

 

Глава администрации округа Датчесс (Dutchess) Маркус Молинаро (Marcus Molinaro) добавил: 

«Система Университета штата Нью-Йорк (SUNY) является одним из наших важнейших активов, и в 

то же время, одним из наших ресурсов с самым низким коэффициентом использования в 

отношении экономического развития. Инициатива Губернатора привлекает инвестиции и 

инновации через начинающие компании и освобождение от налога на доход с недвижимого 

имущества, предоставляет им все ресурсы системы Университета SUNY, создает им 

благоприятные условия для развития, а затем выпускает их из гнезда в пространство частного 

бизнеса для расширения, создания рабочих мест и внесения своего вклада в развитие экономики. 

Во многих районах северной части штата, в том числе, регион Мид-Хадсон (Mid-Hudson Region), 

нет своего крупного университета или университетского исследовательского центра, однако 

система Университета SUNY подключает муниципальные колледжи, такие как колледж в округе 

Датчесс (Dutchess), к «Силе SUNY» («power of SUNY») в городах Олбани (Albany) и Бингемтон 

(Binghamton) и пос. Стоуни Брук (Stony Brook). Это — еще один шаг, предпринимаемый 

Губернатором Куомо (Cuomo) для содействия передаче технологий. Эта инициатива приносит 

пользу не только сообществу, привлекая начинающие компании, но также и нашим студентам, 

развивая у них предпринимательское мышление, которое, как мы надеемся, будет стимулировать 

появление еще большего количества новых, начинающих предприятий. Давайте не будем 

забывать о том, что малые предприятия являются двигателями развития нашей экономики, и штат 

почти 25% из них насчитывает менее 5 сотрудников. Мы здесь не говорим о благосостоянии 

корпораций, мы ведем речь о ваших соседях».  

 

Глава администрации округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони (Joanie Mahoney) отметила: 

«Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») Губернатора Куомо (Cuomo) меня 

вдохновляет. Северный регион штата Нью-Йорк десятилетиями пытался вести конкурентную 

борьбу с менее дорогими регионами нашей страны, притом, что непосредственно на нашей 

территории находятся некоторые из лучших университетов в стране. Предложение Губернатора 

дает нам возможность воспользоваться преимуществами наших сильных сторон и одновременно 

уменьшить наши недостатки для конкурентной борьбы за рабочие места в XXI веке». 

 

Председатель Законодательного собрания округа Онондага (Onondaga) Райан МакМахон (Ryan 

McMahon) сказал: «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») — это отличный способ как содействия 

экономическому развитию в штате Нью-Йорк, так и вложения средств в нашу систему 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY). Эти свободные от уплаты налогов сообщества обеспечат 

компаниям именно такие условия, в которых они нуждаются для роста, а также более 

эффективную связь таких учебных учреждений, как Колледж Onondaga Community College, с 

частным сектором. План Губернатора Куомо (Cuomo) выгоден и для бизнеса, и для высшего 

образования, и для Северного региона штата Нью-Йорк». 
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Мэр г. Олбани (Albany) Джерри Дженнингс (Jerry Jennings) подчеркнул: «Как очередное 

свидетельство приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) развитию Северного региона штата 

Нью-Йорк, создание «свободных от уплаты налогов сообществ» — это еще одна смелая 

инициатива, направленная на объединение бизнеса с нашими образовательными учреждениями. 

Начинающие компании будут освобождены от уплаты налогов в течение десяти лет, и 

одновременно смогут задействовать кадровые ресурсы в наших престижных кампусах 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY). Я надеюсь, что компании Столичного региона 

воспользуются данной возможностью, и что это стремление Губернатора предоставить такие 

стимулы обеспечит значительный рост и повышение экономической жизнеспособности». 

 

Мэр г. Ютика (Utica) Роберт Палмиери (Robert Palmieri) отметил: «Создав эти свободные от 

уплаты налогов сообщества вокруг таких учебных учреждений, как Технологический институт 

Университета штата Нью-Йорк (SUNYIT), Губернатор Куомо (Cuomo) облегчил привлечение бизнеса 

в штат Нью-Йорк. Эта программа является смелой мерой, которая создаст рабочие места с 

чрезвычайно низкими затратами для штата, и поможет вдохнуть новую жизнь в экономику 

Северного региона штата Нью-Йорк». 

 

Мэр г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дистер (Paul Dyster) дополнил: «Западному Нью-Йорку 

посчастливилось иметь на своей территории ряд образовательных учреждений высокого уровня, 

которые могут и должны стимулировать инновации, инвестиции и создание рабочих мест в 

регионе. Тем не менее, патентование изобретений, создание новых компаний и привлечение 

венчурного капитала в нашем регионе нельзя назвать активными. Одной из причин является 

восприятие — к сожалению, во многих случаях, опирающееся на реальность, - что наши налоги 

слишком высоки и наши политики, так или иначе, «направлены против бизнеса». Сегодняшняя 

смелая инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) стремится разорвать этот порочный круг, 

привлекая начинающие предприятия двойным сочетанием партнерства с учреждениями высшего 

образования и свободной от налогообложения деятельности в течение первых десяти лет работы. 

Никакой другой штат не может составить конкуренции таким условиям, и частные инвесторы это 

быстро поймут». 

 

Мэр г. Осуиго (Oswego) Томас Гиллен (Thomas Gillen) заявил: «Сегодняшнее объявление 

программы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») является смелым и динамичным решением 

Губернатора Куомо (Cuomo) снова вложить средства в наши территориальные сообщества. С 

помощью использования уникальных ресурсов Осуиго (Oswego), мы готовы развивать нашу 

местную экономику и содействовать созданию рабочих мест в сфере современных новых 

технологий. Мы имели честь принимать сегодня Мэттью Дрисколла (Matthew Driscoll), 

Генерального директора и Президента корпорации Environmental Facilities Corporation, в 

Университете SUNY Oswego, который является прекрасным примером университета, твердо 

намеренного воспользоваться огромными преимуществами, предлагаемыми программой 

Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»). Я призываю членов 

Законодательного собрания штата своевременно утвердить эту меру, надеюсь иметь возможность 
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продолжать служить нашей общей миссии создания более рациональных, безопасных и 

стабильных условий в наших городах и поселках». 

 

Мэр г. Трой (Troy) Лу Розамильо (Lou Rosamilia) акцентировал: «После представления 

Губернатором Куомо (Cuomo) его инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), город 

Трой чрезвычайно заинтересованы в реализации этого дальновидного плана экономического 

развития и создания рабочих мест. Как мэр г. Трой, я рад, что мы находимся поблизости от 

Колледжа Hudson Valley Community College, который входит в систему Университета штата Нью-

Йорк (SUNY), и поэтому может воспользоваться преимуществами этой новой инициативы. В 

конечном итоге, суть программы Губернатора Куомо (Cuomo) заключается в создании рабочих 

мест и предоставлении частным предпринимателям возможности создавать свои компании и 

преуспевать в районах расположения наших колледжей. В Колледже Hudson Valley Community 

College, в частности, имеются различные программы, которые готовят студентов к тому, чтобы 

немедленно влиться в ряды трудовых ресурсов. Это еще один способ побудить наши талантливые 

молодые умы остаться в г. Трой или где-либо в Столичном регионе». 

 

Финансовый контролер г. Буффало (Buffalo) Марк Дж. Ф. Шрёдер (Mark J.F Schroeder) добавил: 

«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») — это смелая инициатива, которая поможет г. Буффало 

(Buffalo) продолжать реорганизацию своей экономики и вести конкурентную борьбу за частные 

инвестиции. Инновации, технологии и предпринимательство являются ключевыми факторами 

нашего экономического будущего, а университетские кампусы — средоточиями этой 

деятельности. «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») использует преимущества наших высших 

учебных заведений мирового класса, создавая благоприятные современные условия для 

начинающих предприятий и других компаний, которые стремятся создавать рабочие места и 

вкладывать средства в наше сообщество. Руководящая роль Губернатора Куомо (Cuomo) в 

возрождении экономики Северного региона штата уже дала потрясающие результаты, и 

благодаря инициативе «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), теперь не существует более 

благоприятного места для создания или развития компании, чем Имперский штат». 

 

Глава администрации г. Норт-Хемпстед (Hempstead) Джон Кеймен (Jon Kaiman) сказал: 

«Губернатор Куомо (Cuomo) за последние 28 месяцев внес ряд значительных улучшений в подход 

штата Нью-Йорк к бизнесу. Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») полностью 

согласуется с этой миссией построения нового штата Нью-Йорк, который приветствует частные 

инвестиции и создание рабочих мест. Поощряя объединение компаний и сети высших учебных 

учреждений штата в рамках свободных от уплаты налогов сообществ, план Губернатора будет 

стимулировать развитие нашей экономики и создавать рабочие места». 

 

Ниже приводится список должностных лиц, которые поддерживают инициативу Губернатора 

«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»):  

 

Питер А. Бэйнес (Peter A. Baynes), Исполнительный директор Конференции мэров штата Нью-Йорк 

(New York Conference of Mayors, NYCOM) 
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Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario), Исполнительный директор Ассоциации округов штата 

Нью-Йорк (New York Association of Counties, NYSAC) 

Глава администрации Дэниел Маккой (Daniel McCoy), округ Олбани (Albany) 

Глава администрации Дебра Престон (Debra Preston), округ Брум (Broome) 

Глава администрации Томас Сантулли (Thomas Santulli), округ Шиманг (Chemung) 

Глава администрации Маркус Молинаро (Marcus Molinaro), округ Датчесс (Dutchess) 

Глава администрации Марк Полонкарз (Mark Poloncarz), округ Эри (Erie) 

Глава администрации Эдвард Мангано (Edward Mangano), округ Нассау (Nassau) 

Глава администрации Энтони Писенте (Anthony Picente), округ Онейда (Oneida) 

Глава администрации Джоани Махони (Joanie Mahoney), округ Онондага (Onondaga) 

Глава администрации Стив Беллоне (Steve Bellone), округ Саффолк (Suffolk) 

Глава администрации Майк Хейн (Mike Hein), округ Олстер (Ulster) 

Председатель Фрэнк Гоулд (Frank Gould), Законодательное собрание округа Катарогас 

(Cattaraugus) 

Председатель Джеймс Ейзел (James Eisel), Наблюдательный совет округа Делавэр (Delaware) 

Председатель Роб Ролисон (Rob Rolison), Законодательное собрание округа Датчесс (Dutchess) 

Председатель Райан МакМахон (Ryan McMahon), Законодательное собрание округа Онондага 

(Onondaga) 

Председатель Джек Маррен (Jack Marren), Наблюдательный совет округа Онтарио (Ontario) 

Лидер меньшинства Джеффри Беркман (Jeffrey Berkman), Законодательное собрание округа 

Оранж (Orange) 

Председатель Гарриет Корнелл (Harriet Cornell), Законодательное собрание округа Рокленд 

(Rockland) 

Председатель Джудит Дагостино (Judith Dagostino), Законодательное собрание округа Скенектади 

(Schenectady) 

Председатель Джон Путней (Jon Putney), Наблюдательный совет округа Сент-Лоренс (St. Lawrence) 

Председатель Скотт Самуэльсон (Scott Samuelson), Законодательное собрание округа Салливан 

(Sullivan) 

Председатель Джеймс Хоффман (James Hoffman), Наблюдательный совет округа Уэйн (Wayne) 

Председатель Кен Дженкинс (Ken Jenkins), Законодательное собрание округа Уэстчестер 

(Westchester) 

Мэр Джерри Дженнингс (Jerry Jennings), г. Олбани (Albany) 

Мэр Рэнди Казале (Randy Casale), г. Бикен (Beacon) 

Финансовый контролер Марк Шредер (Mark Schroeder), г. Буффало (Buffalo) 

Мэр Эллен Полимени (Ellen Polimeni), г. Канандаигуа (Canandaigua) 

Мэр Брайан Тобин (Brian Tobin), г. Кортленд (Cortland) 

Мэр Энтони Дольче (Anthony Dolce), г. Данкерк (Dunkirk) 

Мэр Шон Д. Хоган (Shawn D. Hogan), г. Хорнелл (Hornell) 

Мэр Сванте Мирик (Svante Myrick), г. Итака (Ithaca) 

Мэр Сэмюель Терези (Samuel Teresi), г. Джеймстаун (Jamestown) 

Мэр Сара Слингерленд (Sarah Slingerland), г. Джонстаун (Johnstown) 

Мэр Джеффри Шимански (Geoffrey Szymanski), г. Лакаванна (Lackawanna) 



 

Russian 

Мэр Майкл У. Такер (Michael W. Tucker), г. Локпорт (Lockport) 

Мэр Джозеф ДеСтефано (Joseph DeStefano), г. Мидлтаун (Middletown) 

Мэр Джудит Кеннеди (Judith Kennedy), г. Ньюберг (Newburgh) 

Мэр Пол Дистер (Paul Dyster), г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls) 

Мэр Роберт Г. Ортт (Robert G. Ortt), г. Норт-Тонаванда (North Tonawanda) 

Мэр Джезеф Майурано (Joseph Maiurano), г. Норвич (Norwich) 

Мэр Ричард Миллер (Richard Miller), г. Онеонта (Oneonta) 

Мэр Томас Гиллен (Thomas Gillen), г. Осуиго (Oswego) 

Мэр Томас Ричардс (Thomas Richards), г. Рочестер (Rochester) 

Мэр Джозеф Фуско (Joseph Fusco), г. Ром (Rome) 

Мэр Луис Розамильо (Lou Rosamilia), г. Трой (Troy) 

Мэр Роберт Палмиери (Robert Palmieri), г. Ютика (Utica) 

Мэр Томас М. Роуч (Thomas M. Roach), г. Уайт Плейнс (White Plains) 

Глава администрации Рич Шаффер (Rich Schaffer), г. Бабилон (Babylon) 

Глава администрации Дэвид Баттон (David Button), г. Кантон (Canton) 

Глава администрации Джим Корл (Jim Corl), г. Сисеро (Cicero) 

Глава администрации Марджори Миллер (Marjorie Miller), г. Мидлтаун (Middletown) 

Глава администрации Джон Кеймен (Jon Kaiman), г. Норт-Хемпстед (North Hempstead) 

Глава администрации Роуз Сотэк (Rose Sotak), г. Юнион (Union) 

Глава администрации Джон Шаффер (John Schaffer), г. Вестал (Vestal) 

Мэр Стивен У. Кифи (Stephen W. Keefe), пос. Фредония (Fredonia) 

Мэр Уэйн Холл (Wayne Hall), пос. Хемпстед (Hempstead) 

Мэр Кевин Миллар (Kevin Millar), пос. Оуиго (Owego) 

Мэр Клайд Рабидо (Clyde Rabideau), пос. Саранак Лейк (Saranac Lake) 

 

Более подробную информацию об инициативе «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») можно 

найтм на сайте http://www.governor.ny.gov/press/05222013-tax-free-ny-initiative.  

### 
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