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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДРОБНО ИЗЛАГАЕТ ИНИЦИАТИВУ «НЬЮ-ЙОРК БЕЗ НАЛОГОВ»
(«TAX-FREE NY») ДЕЛОВЫМ КРУГАМ И МЕСТНЫМ ТОРГОВЫМ ПАЛАТАМ

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня изложил детали инициативы «Нью-Йорк
без налогов» («Tax-Free NY») представителям деловых кругов и торговых палат со всего штата.
Деловое сообщество будет помогать кампусам Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и
университетским сообществам по всему штату привлекать новые предприятия, начинающие
компании и предпринимателей воспользоваться преимуществами инициативы «Нью-Йорк без
налогов» («Tax-Free NY»).
«Принимая во внимание, что крупные предприниматели, местные выборные должностные лица и
ректоры вузов во всех уголках штата стремятся воспользоваться выгодами экономического
потенциала сообществ в рамках программы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), важно
обеспечить, чтобы мы были готовы начать реализацию инициативы, когда Законодательное
собрание одобрит ее, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Коалиция торговых палат и деловых
кругов, которых мы собрали сегодня, поможет нашим университетским сообществам немедленно
взяться за дело, привлекая новые предприятия и предпринимателей в Северный регион штата
Нью-Йорк».
Сегодня на встречу с Губернатором в г. Олбани (Albany) прибыло множество представителей
торговых палат и деловых кругов из различных регионов штата, чтобы обсудить реализацию
инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), в случае, если Законодательное собрание
примет соответствующий закон. Торговые палаты и деловые круги будут в тесном сотрудничестве
с руководством кампусов Университета штата Нью-Йорк (SUNY) координировать кампании по
привлечению бизнеса и обеспечивать, чтобы предприниматели всей страны располагали
необходимой им информацией, рассматривая сообщества в рамках инициативы «Нью-Йорк без
налогов» («Tax-Free NY») для осуществления инвестиций.
Изложенная сегодня Губернатором детальная информация включает в себя следующее:

Russian

Частные кампусы: в рамках инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»)
предоставляются, в общей сложности, 3 млн кв футов (около 280 тыс. кв м) освобожденных от
уплаты налогов коммерческих площадей в кампусах частных университетов. Право на участие в
программе имеют все независимые колледжи, однако владения должны быть расположены к
северу от Уэстчестера (Westchester). В рамках конкурсного отбора кампусы будут подавать заявки
на объявление коммерческих площадей в их владениях не облагаемыми налогом. Выбор будет
осуществляться большинством голосов совета из трех членов, избранных Губернатором, Сенатом
и Законодательным собранием. Предпочтение будет отдаваться частным кампусам с
существующими бизнес-инкубаторами.
Начинающие компании, созданные в существующих бизнес-инкубаторах: начинающие
компании, которые «родились» в бизнес-инкубаторах штата Нью-Йорк, будут иметь право на
перемещение в свободное от налогов сообщество, даже если они не являются новыми
компаниями. В настоящее время, ориентировочно, 75% образованных в штате Нью-Йорк
высокотехнологичных компаний были созданы не более одного года тому назад.
Стратегически расположенные объекты в собственности штата: «Нью-Йорк без налогов» («TaxFree NY») объявит 20 стратегически выгодно расположенных объектов, находящихся в
собственности штата, свободными от налогов сообществами. Объекты будут выбираться
большинством голосов совета, состоящего из трех членов.
Защита от мошенничества: инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет включать в
себя ряд условий для защиты от мошенничества. Компании должны будут представить свои
сертификаты корпорации Empire State Development (ESD), и фальсификация сертификатов будет
являться преступлением. Инициатива будет предусматривать жесткие меры для защиты против
«двуличности» или случаев, когда компания проходит государственную регистрацию под новым
названием и объявляет существующие рабочие места новосозданными. Инициатива будет также
включать в себя меры по предотвращению использования служебного положения в корыстных
целях и конфликтов интересов.В случаях мошенничества штат будет иметь право изъять средства,
выделенные компаниям ранее в рамках предоставлявшихся льгот.
Кампусы Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и прилегающая территория: свободные от
уплаты налогов сообщества будут включать в себя кампусы Университета SUNY и дополнительно
200 тыс. кв футов (18 580 кв м) территории, расположенной в пределах одной мили от кампуса.
Корпорации Empire State Development (ESD) может быть предоставлено право снять ограничение
и разрешить выход за пределы 1 мили. Планы по проектам в отношении кампусов
государственных учебных заведений будут рассматриваться Университетом SUNY и корпорацией
ESD. Корпорация ESD будет отклонять планы, которые не удовлетворяют требованиям программы
«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»).
Ниже приведен список лидеров делового сообщества, которые поддержали инициативу «НьюЙорк без налогов» («Tax-Free NY»):
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Джейми Даймон (Jamie Dimon), главный исполнительный директор компании JPMorgan, сказал:
«Программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») представляет как раз такой тип
дальновидного мышления, которого мы ожидаем от наших руководителей. Северный регион
штата Нью-Йорк обладает великолепными достоинствами, такими как университеты и
предприниматели, которые мы должны продолжать поддерживать. Это — созидательный путь к
решению данного вопроса, а также к созданию в Северном регионе штата Нью-Йорк условий для
повышения уровня занятости и развития новых, перспективных отраслей промышленности».
Кеннет Лэнгоун (Kenneth Langone), соучредитель компании Home Depot, подчеркнул: «Я говорил
уже не раз: штаты должны начать помогать бизнесу, облегчая налоговое бремя, а также создавая
условия, в которых работники хотели бы строить свои семьи и растить детей. Губернатор Куомо
(Cuomo) ответил на этот призыв своей инициативой создания свободных от уплаты налогов
сообществ».
Джефф Иммельт (Jeff Immelt), Председатель совета директоров и Генеральный директор
компании General Electric, заявил: «Как представитель компании, персонал которой в штате НьюЙорк насчитывает 9000 сотрудников, я приветствую эту инициативу Губернатора Куомо (Cuomo),
призванную помочь стимулировать развитие экономики штата. Такое сотрудничество между
системой университетского образования штата, руководством крупных компаний и
предпринимателями является творческим подходом к созданию рабочих мест по всему штату».
Джон И. Келли III (John E Kelly III), старший вице-президент и директор исследовательского
подразделения IBM Research компании IBM, отметил: «Инициатива «Нью-Йорк без налогов»
(«Tax-Free NY») — это смелое новаторское предложение для привлечения инвестиций и новых
компаний в университетские сообщества штата Нью-Йорк. Эта программа будет продолжать
укреплять руководящую роль Нью-Йорка в содействии развитию нанотехнологий в Университете
SUNY и других частных кампусах по всей территории штата Нью-Йорк».
Хизер Брицетти (Heather Briccetti), президент и главный исполнительный директор Совета по
предпринимательству штата Нью-Йорк (The Business Council of New York State Inc.), дополнила:
«Мы высоко ценим это предложение, призванное поддержать развитие экономики Северного
региона штата, и с нетерпением ожидаем подробной информации. Инициатива обеспечит
существенные налоговые льготы для молодых технологических компаний, для новых инвестиций
со стороны существующих компаний штата Нью-Йорк, а также для других компаний, которые
сотрудничают с Университетом SUNY и нашими частными университетами. Это — инновационный
подход, иллюстрирующий, что мы можем и должны делать больше для повышения
конкурентоспособности экономического климата штата в целом».
Брайан Сэмпсон (Brian Sampson), Исполнительный директор общественной организации
Unshackle Upstate, сказал: «Программа Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов»
(«Tax-Free NY») будет привлекать в Северный регион штата новые компании и столь необходимые
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новые рабочие места, а также поможет положить конец эмиграции представителей научнотехнической сферы, от которой в течение многих лет страдает наше сообщество. Создавая
свободную от уплаты налогов зону для компаний, которые решили обосноваться на территории
или вблизи кампусов Университета SUNY и муниципальных колледжей, это инновационное
государственно-частное партнерство улучшит налоговый климат для бизнеса в штате Нью-Йорк.
Партнерство между Колледжем нанонауки и наноинженерии Университета SUNY в Олбани (SUNY
Albany’s College of Nanoscale Science and Engineering) и частными компаниями стимулировало рост
занятости в Столичном регионе. Мы надеемся, что программа Губернатора Куомо (Cuomo) даст
аналогичные результаты и в других районах Северного региона. Сегодняшнее объявление
является еще одним шагом в правильном направлении для экономики Северного региона штата.
Вместе с тем, руководству штата следует ввести дополнительные налоговые льготы и
регулятивные реформы для всех компаний по всему штату. Привлечение новых работодателей и
рабочих мест является важной целью, однако мы должны также обеспечить помощь компаниям и
рабочим местам, которые существуют здесь на протяжении многих десятилетий».
Брайан МакМахон (Brian McMahon), исполнительный директор Совета экономического
развития штата Нью-Йорк (New York State Economic Development Council), добавил:
«Сегодняшнее объявление Губернатор Куомо (Cuomo) о выдвижении инициативы «Нью-Йорк без
налогов» («Tax-Free NY») является хорошей новостью для экономического развития. Эта
инициатива будет создавать благоприятные условия для образования партнерств между вузами и
компаниями в сфере научных исследований и разработок, которые приведут к созданию новых
современных производственных мощностей в университетских кампусах. Такие
высокотехнологичные высокооплачиваемые рабочие места хотел бы привлечь в свои сообщества
каждый регион штата. Используя одно из величайших экономических достояний штата Нью-Йорк
— его колледжи и университеты, — программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») ускорит
основанное на технологических новшествах экономическое развитие и обеспечит штату Нью-Йорк
конкурентное преимущество в привлечении инвестиций в научно-исследовательский сектор и
повышении занятости в области передовых технологий производства. Совет экономического
развития штата Нью-Йорк (New York State Economic Development Council) благодарит Губернатора
Куомо (Cuomo) и его команду специалистов по экономическому развитию за предложение этой
смелой и новаторской программы».
Дэвид Хочмен (David Hochman), исполнительный директор Ассоциации бизнес-инкубаторов
штата Нью-Йорк (Business Incubator Association of New York State, Inc.), отметил: «Предложенные
Губернатором Куомо (Cuomo) свободные от уплаты налогов зоны будут создавать условия для
предприятий, находящихся на различных этапах развития, начиная с только что созданных
компаний, которые преобладают в большинстве бизнес-инкубаторов, а также должны
обеспечивать жизненно важные последовательные изменения для тех фирм, которые готовы
«выпуститься» из инкубатора начинающих компаний и хотят оставаться поблизости, однако в
более широком и более постоянном пространстве. Это движение для некоторых компаний в
некоторых отраслях происходит быстро, для других более медленно, а иногда и совсем
отсутствует для тех, кто терпит крах в пути; однако штат должен обеспечить варианты на все
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случаи. Эти зоны также обеспечат штату Нью-Йорк чрезвычайно привлекательный инструмент для
внутреннего привлечения авторитетных компаний, которые заинтересованы в участии в
образовательно-промышленных партнерствах или просто хотели бы осуществлять свою
деятельность в университетской среде из-за предоставляемого ею доступа к обученным
студентам, консультантам кафедр или специализированному оборудованию. Последний из
вышеуказанных вид экономического развития отличается от взращивания начинающих компаний,
однако имеет очень большое значение и тесно связан с ним. В случае утверждения
приблизительно в таком виде, как было предложено, эти зоны могли бы стать мощным средством
помощи государственным и частным университетам штата в построении сети из весьма
привлекательных, созданных на базе университетов исследовательских парков (иногда
называемых научными парками). В настоящее время единственным в штате полностью развитым
университетским научно-исследовательским парком является технопарк RPI Tech Park (один из
наших членов), а вторым становится Медицинский центр Buffalo Niagara Medical Campus. Без
сомнения, существует достаточное пространство для развертывания еще нескольких таких
центров в Университете штата Нью-Йорк (SUNY) и в независимых кампусах в других регионах, и
предложенные зоны могли бы ускорить развитие центров, которое в настоящее время движется
медленно. Как правило, бизнес-инкубаторы функционируют в тесном сотрудничестве с
исследовательскими или научными парками на базе университетов, поэтому результат был бы
положительным для многих компаний, находящихся на нескольких различных этапах развития».
Гарри Дуглас (Garry Douglas), президент Торгово-промышленной палаты Северного региона
(North Country Chamber of Commerce) и сопредседатель Регионального совета экономического
развития Северного региона (North Country Regional Economic Development Council), заявил: «Это
— еще один положительный отклик Губернатора Куомо (Cuomo) в ответ на готовность Северного
региона (North Country) и других районов содействовать созданию более тесных партнерств с
нашими колледжами и университетами, направленных на экономическое развитие. Это тесное
сотрудничество уже окрепло в нашем регионе, что даст нам возможность поднять ситуацию на
более высокий уровень прямого развития и привлечения бизнеса. Уже ведутся творческие
дискуссии с Университетом Кларксона (Clarkson University), и сейчас мы можем предвидеть
реальное изучение того, как, например, мы можем в более полной мере использовать Школу
бизнеса (Business School) Университета штата Нью-Йорк в г. Платтсбург (SUNY Plattsburgh) и
специализированные учебные программы в Колледже Clinton Community College, а также
исследовать, как установить связь между Колледжем North Country Community College и
возможностями в городах Саранак-Лейк (Saranac Lake), Малоун (Malone) и Тикондерога
(Ticonderoga). Мы благодарим Губернатора за эти воодушевляющие новые средства, и мы знаем,
что Северный регион полностью готов к их активному использованию».
Роб Симпсон (Rob Simpson), президент корпорации CenterState CEO и сопредседатель
Регионального совета экономического развития Центрального региона штата Нью-Йорк (Central
New York Regional Economic Development Council) акцентировал: «Инициатива Губернатора «НьюЙорк без налогов» («Tax-Free NY») — это важная экономическая стратегия, которая превратит
кампусы штата Нью-Йорк в двигатели экономического развития и базы для деятельности
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начинающих компаний. Свободные от уплаты налогов зоны предлагают начинающим компаниям
значительные выгоды, которые возможны благодаря этим школам».
Том Трентер (Tom Tranter), президент компании Corning Enterprises и сопредседатель
Регионального совета по экономическому развитию Южной группы округов (Southern Tier
Regional Economic Development Council) подчеркнул: «Штат Нью-Йорк слишком долго являлся, в
сущности, налоговой столицей нации, но благодаря дальновидности и руководящей роли
Губернатора Куомо (Cuomo) этот имидж Нью-Йорка меняется. Сообщества в рамках инициативы
Губернатора «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») позволят компаниям процветать рядом с
сетью наших знаменитых университетов, так, чтобы это было выгодно и государственному, и
частному секторам, и содействовало развитию нашей экономики. Объединение наших
предпринимателей и педагогов в свободных от уплаты налогов сообществах является еще одним
из способов, используемых Губернатором для создания в штате Нью-Йорка условий,
благоприятных для бизнеса».
Дэнни Вегман (Danny Wegman), президент компании Wegmans Food Markets и сопредседатель
Регионального совета экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic
Development Council), дополнил: «Для Нью-Йорка просто имеет смысл содействовать созданию
новых предприятий, особенно в условиях повышения конкуренции со стороны других штатов.
«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») — это великолепная идея использования активов штата,
которые могут быть задействованы не в полной мере, и привлечения их к созданию рабочих мест.
Это — оригинальное мышление, и я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его нестандартный
подход».
Говард Земски (Howard Zemsky), управляющий партнер компании Larkin Development Group и
сопредседатель Регионального совета экономического развития Западного региона штата НьюЙорк (Western New York Regional Economic Development Council) констатировал: «Предложенная
Губернатором Куомо (Cuomo) программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») является
свежей инновационной идеей, которая позволит Западному региону штата Нью-Йорк с
уверенностью шагать в будущее. Этот план будет использовать экономические возможности,
созданные колледжами Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в нашем регионе, и создавать здесь
хорошие, долговременные рабочие места. Я считаю, что «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»)
поможет создать в Западном Нью-Йорке благоприятный климат для процветания бизнеса, и я
благодарен за устойчивую заинтересованность Губернатора в развитии экономики Северного
региона штата».
Кевин Ло (Kevin Law), президент и главный исполнительный директор Ассоциации Long Island
Association и сопредседатель Регионального совета экономического развития Лонг-Айленда
(Long Island Regional Economic Development Council), сказал: «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free
NY») является инновационным предложением по привлечению и развитию новых компаний и
созданию рабочих мест в сотрудничестве с великолепными учебными заведениями Лонг-Айленда
(Long Island), и Ассоциация LIA надеется иметь возможность совместно работать с Губернатором
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Куомо (Cuomo) над законопроектом и убедить его включить в программу также и частные
университеты Лонг-Айленда».
Питер Ауст (Peter Aust), президент и генеральный директор Региональной торговой палаты
Адирондак (Adirondack Regional Chamber of Commerce), сказал: «Всем прекрасно известны
экономические задачи, стоящие перед территориальными сообществами Северного региона
штата Нью-Йорк. Продолжающееся снижение занятости в сфере традиционного производства
требует от нашего штата и местных сообществ большей вдумчивости, более напряженной работы
и большей активности, по сравнению с нашими конкурентами, в привлечении и увеличении
количества рабочих мест. Последние события в секторе технологий содействовали росту
занятости во многих территориальных сообществах Северного региона, отчасти, благодаря
передовым научным исследованиям и разработкам, осуществляемым в наших системах высшего
образования. Объявленное сегодня предложение Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без
налогов» («Tax-Free NY») обеспечивает некоторые ключевые инновационные стратегии
содействия созданию новых рабочих мест по всему штату Нью-Йорк. Предлагая щедрые
налоговые льготы компаниям, которые обоснуются в колледже или университете SUNY,
Губернатор Куомо (Cuomo) рассчитывает дать толчок новому экономическому развитию и росту.
Поэтому Региональная торговая палата Адирондак (Adirondack Regional Chamber of Commerce)
приветствует Губернатора Куомо (Cuomo) за его приверженность развитию экономики Северного
региона штата Нью-Йорк и выражает нашу изначальную поддержку этого прозвучавшего
предложения. Как и в любом комплексном стимулирующем предложении, «дьявол кроется в
деталях», и поэтому необходимо быть готовыми к специфическим деталям, которые, несомненно,
возникнут. Мы с осторожным оптимизмом надеемся на то, что, когда эти детали возникнут,
предложенные налоговые льготы действительно будут стимулировать создание новых рабочих
мест, не оказывая негативного влияния на тысячи существующих компаний, которые продолжают
упорно трудиться в этой сложной деловой среде штата Нью-Йорк. Мы надеемся, что благодаря
приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) и Законодательного собрания, Северный регион
штата Нью-Йорк завоюет авторитет ведущего региона страны в сфере инноваций, создания
рабочих мест и экономического роста».
Кэтрин Уайльд (Kathryn Wylde), президент и главный исполнительный директор «Партнерства
для г. Нью-Йорк» (Partnership for New York City), подчеркнула: «Предложение Губернатора Куомо
(Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет стимулировать экономическую активность
в районах хронической безработицы и помогать Нью-Йорку оставаться на переднем крае мировой
экономики инноваций. Студенты в нашей системе государственных университетов получат
прямой доступ к предпринимательским рабочим местам в техническом и творческом секторах,
что является самым надежным способом обеспечить наивысший уровень квалификации и
привести обучение в непосредственную близость к рабочим местам XXI века».
Лоренс Готлиб (Laurence Gottlieb), президент и главный исполнительный директор корпорации
Hudson Valley Economic Development Corporation, дополнил: «Я приветствую предложение
Губернатора Куомо (Cuomo) по преобразованию высших учебных заведений в магниты для новых
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компаний и инвестиций посредством создания свободных от уплаты налогов зон, которые
позволят предпринимательству раскрыться в полную силу для развития экономики штата НьюЙорк. Корпорация HVEDC остается активным сторонником объединения интеллектуального
капитала научного сообщества с предпринимательскими качествами свободного рынка через
использование разумных, целенаправленных стимулов. Я с нетерпением жду начала работы в
сотрудничестве с Губернатором Куомо (Cuomo), его командой специалистов по экономическому
развитию и Региональным советом экономического развития региона Среднего Гудзона (MidHudson Regional Economic Development Council) по продвижению активной, ориентированной на
интересы бизнеса программы действий на благо всех жителей долины реки Гудзон (Hudson
Valley), и, в сущности, всех жителей штата Нью-Йорк».
Ричард М. Бивон (Richard M. Bivone), председатель Совета Лонг-Айленда по
предпринимательству (Long Island Business Council) в округе Нассау (Nassau), и Роберт Фонти
(Robert Fonti), председатель Совета по предпринимательству в округе Саффолк (Suffolk),
заявили: «Мы приветствуем неизменную руководящую роль Губернатора на арене
экономического развития. Его программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет
привлекать в регион новые предприятия и способствовать развитию бизнеса на Лонг-Айленде
(Long Island). В долгосрочной перспективе от этого выигрывают налогоплательщики округов
Нассау (Suffolk) и Саффолк (Suffolk)».
Карло А. Скиссура (Carlo A. Scissura), президент и генеральный директор Торговой палаты
Бруклина (Brooklyn Chamber of Commerce), пояснил: «Торговая палата Бруклина поддерживает
план Губернатора Эндрю Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), поскольку он
дает возможность кампусам Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и университетским
сообществам по всему штату привлекать начинающие компании, при этом помогая расти
существующим предприятиям. В условиях укрепления экономики, эти инициативы послужат
дальнейшему снижению уровня безработицы и будут способствовать формированию
предпринимательского духа, который живет во многих из нас. Использование кампусов SUNY
является ключевой составляющей этого плана. Важно формировать связи между высшими
учебными заведениями и деловым сообществом, помогая обеспечить будущим поколениям
ньюйоркцев возможность работать и процветать здесь, в Имперском штате. Что хорошо для штата
Нью-Йорк, хорошо и для Бруклина (Brooklyn)!»
Эндрю Радник (Andrew Rudnick), президент и генеральный директор организации Buffalo
Niagara Partnership, заявил: «Объявление Губернатором Куомо (Cuomo) инициативы «Нью-Йорк
без налогов» («Tax-Free NY») является многообещающим предложением, которое может дать
толчок экономическому развитию вокруг наших кампусов Университета штата Нью-Йорк (SUNY),
которые являются одним из наиболее важных экономических двигателей Северного региона
штата, и за счет инноваций может иметь решающее значение для создания рабочих мест в
долгосрочной перспективе. На фоне перспективности предложения Губернатора, устойчивое и
широко распространенное экономическое развитие штата Нью-Йорк — в особенности, его
Северного региона, - будет по-прежнему ограничено без принятия реальных регулятивных
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реформ в деловой сфере и сокращения мандатных обязательств».
Элисон Грэмс (Alison Grems), президент Торговой палаты Канандаигуа (Canandaigua Chamber),
отметила: «Торговая палата Канандаигуа приветствует инновационное предложение Губернатора
Куомо (Cuomo) по развитию бизнеса и поддержке экономики Северного региона штата. Мы с
нетерпением ждем рассмотрения всех деталей программы, а также возможности исследования
того, как наш регион сможет использовать выгоды этот новой инициативы для стимулирования
экономического роста в нашем регионе».
Кевин Кили (Kevin Keeley), президент и генеральный директор Торговой палаты округа Шиманг
(Chemung Chamber of Commerce), добавил: «Ничто иное не беспокоит начинающего
предпринимателя больше, чем покров неопределенности. Неопределенность в отношении
рынков, производства, конкуренции, персонала и, конечно же, действий правительства. «НьюЙорк без налогов» («Tax-Free NY») не только обеспечивает десятилетие уверенности в поддержке
правительства. Эта творческая инициатива, в действительности, снижает затраты начинающих
компаний на ведение бизнеса. Это довольно проницательный шаг. Торговая палата также считает
положительным фактором создание партнерств между предпринимателями и колледжами штата.
Ничто не способствует так активно крепким и долгосрочным отношениям между
университетскими кругами и местным сообществом, как совместное пребывание в кампусе и
общая мечта. Губернатор Куомо (Cuomo), без сомнения, понимает прагматическую реальность,
что когда правительство и образовательные и деловые круги сотрудничают между собой,
выигрывают все».
Стив Крэйг (Steve Craig), президент и генеральный директор Торгово-промышленной палаты
округа Шенанго (Commerce Chenango), сказал: «Налоговые льготы уже давно являются одним из
основных инструментов экономического развития. Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («TaxFree New York») объединяет эти преимущества таким образом, что выгоды могут коренным
образом изменить ситуацию. Учитывая выделение обширных качественных офисных площадей
буквально рядом с кампусом Колледжа Morrisville State College в г. Норвич (Norwich), создается
сильнейший стимул для начинающих компаний продолжать богатые традиции
предпринимательства и инноваций округа Шенанго (Chenango)».
Мэри Бет Силано (Mary Beth Silano), исполнительный директор Торговой палаты округа Делавэр
(Delaware County Chamber of Commerce), подчеркнула: «Это объявление знаменует выдающийся
день для малых предприятий округа Делавэр (Delaware). При наличии центра деловых ресурсов
округа Делавэр (Delaware County eCenter) и существующего бизнес-инкубатора, расположенного в
непосредственной близости от Колледжа Университета штата Нью-Йорк в Дели (SUNY Delhi), у нас
есть все условия, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этой программы. Эта
программа может использоваться в качестве побудительного мотива для привлечения малых
начинающих компаний в сообщество Дели (Delhi), что окажет эффект постепенного
стимулирования на весь округ Делавэр (Delawar) в целом».
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Джулия Марчеселла (Julie Marchesella), президент Совета торговых палат округа Нассау (Nassau
Council of Chambers of Commerce), дополнила: «Программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free
NY») Губернатора Куомо (Cuomo) поднимет экономику и создание рабочих мест в штате на новую
высоту. Эффективное объединение сети учреждений высшего образования с новым компаниями
и предпринимателями поможет обеспечить, чтобы новые компании не только открылись в штате
Нью-Йорк, но и остались в нашем штате в дальнейшем. Я приветствую руководящую роль
Губернатора Куомо (Cuomo) и его приверженность построению нового штата Нью-Йорк, который
работает для бизнеса».
Деанна Альтерио (Deanna Alterio), Президент Торговой палаты Niagara USA Chamber,
констатировала: «Со времени своего вступления в должность Губернатор Куомо (Cuomo)
прилагает огромные усилия для создания условий к развитию экономики во всех регионах штата
Нью-Йорк. Его новейшее предложение — «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), — в очередной
раз демонстрирует стремление Губернатора повысить жизнеспособность и
конкурентоспособность штата Нью-Йорк на мировом рынке. Это предложение не только укрепит
наши высшие учебные заведения в роли двигателей развития экономики. Оно также обладает
потенциалом сохранения и привлечения представителей более молодых поколений в Северный
регион штата Нью-Йорк и, будем надеяться, ближе к дому в Западном Нью-Йорке».
Барбара Энн Хиген (Barbara Ann Heegan), президент Торговой палаты округа Отсего (Otsego
County Chamber of Commerce), заявила: «Мы всегда ценим усилия Губернатора, направленные на
создание более дружественного штата в отношении налогообложения. Объединение
создающихся в настоящее время новых компаний с ведущими научно-исследовательскими
учреждениями Университета штата Нью-Йорк (SUNY) — отличный способ обеспечить рост и
процветание этих компаний в штате Нью-Йорк. И именно это сделает программа Губернатора
Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»). Создавая свободные от уплаты налогов
сообщества по всей системе учебных заведений Университета SUNY, Губернатор привлекает
новые рабочие места, создает партнерства между учебными заведениями и частными
предприятиями и стимулирует экономическую активность, что позволит нам продолжать строить
экономику завтрашнего дня ».
Сэнди Паркер (Sandy Parker), президент и главный исполнительный директор Альянса Rochester
Business Alliance, добавила: «Rochester Business Alliance приветствует руководящую роль
Губернатора Куомо (Cuomo) в продвижении этой смелой инициативы, которая сыграет
значительную роль в создании рабочих мест, связанных с новой экономикой высшего
образования и компаниями, развитию которых она способствует. В регионе Фингер-Лейкс (Finger
Lakes) местные сообщества, окружающие Колледж в Брокпорте (College at Brockport), Колледж
Университета SUNY в Дженесео (SUNY Geneseo), и муниципальные колледжи в Монро (Monroe),
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Дженэси (Genesee), а также все кампусы Университета SUNY на всей
территории штата выиграют в результате создания рабочих мест и экономических выгод этой
программы. В то время как штату Нью-Йорк не следует упускать из виду необходимость
сокращения обременительных нормативных требований в отношении существующих
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работодателей штата, программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») является отличным
началом для возвращения назад рабочих мест, утраченных вследствие их перемещения в более
дружественные с точки зрения налогов и нормативных требований условия».
Джин МакФитерс (Jean McPheeters), президент Торговой палаты округа Томпкинс (Tompkins
County Chamber of Commerce), отметила: «Я восхищена и заинтригована этим объявлением и,
конечно же, хочу узнать о нем более подробно. Итака (Ithaca) — университетский город, и, если я
понимаю правильно, программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») будет охватывать части
кампуса Корнеллского университета и муниципального колледжа Tompkins Cortland Community
College, а также некоторые прилегающие районы. В объявлении также говорится о выделении
коммерческих территорий площадью 3 млн. кв. футов (278 700 кв. м.) в некоторых частных
университетах штата Нью-Йорк, и еще, «двадцати стратегических активов штата». Эта программа
могла бы стать мощным стимулом для развития местной экономики и экономики всего штата в
целом, если мы сможем привлечь в наше сообщество надлежащие компании. Округ Томпкинс
(Tompkins) располагает привлекательными активами, которые уже включают хорошие школы,
природную красоту края и динамичную предпринимательскую экономику. Политика
освобождения от уплаты налогов новых предприятий, создавших партнерства с
образовательными учреждениями, могла бы поставить этот регион вне конкуренции. Я с
нетерпением ожидаю возможности узнать больше об этой программе и о том, какую помощь
может оказать Торговая палата».
Марша Гордон (Marsha Gordon), президент и генеральный директор Совета по
предпринимательству округа Уэстчестер (Business Council of Westchester), сказала: «Колледжи и
университеты округа Уэстчестер (Westchester) являются неоценимым ресурсом для нашей
экономики, и программа «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») принесет новые рабочие места
и инвестиции в наши территориальные сообщества. Совет по предпринимательству (Business
Council) приветствует новаторскую инициативу Губернатора Куомо (Cuomo), которая будет
стимулировать экономическое развитие в округе Уэстчестер (Westchester) и по всей долине р.
Гудзон (Hudson Valley)».
Представитель Корпорации развития сообщества Лонг-Айленда (Community Development
Corporation of Long Island) дополнил: «Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без
налогов» («Tax-Free NY») превзошла все ожидания! Данная стратегия увеличит занятость в сфере
высоких технологий и послужит развитию инновационной экономики на Лонг-Айленде (Long
Island)».
Коллин ДиПирро (Colleen DiPirro), президент Торговой палаты г. Амхерст (Amherst), заявила:
«Торговая палата г. Амхерст поддерживает инициативу Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк
без налогов» («Tax-Free NY»), которая будет стимулировать корпоративные и
предпринимательские инвестиции в наш регион. Использование университетов в качестве
центров для экономического развития, роста и процветания будет углублять основы финансовой
устойчивости регионов. Это принесет пользу всем жителям региона Буффало-Ниагара (Buffalo

Russian

Niagara Region), так как, благодаря творческому видению Губернатора, увеличатся ресурсы,
которые поддерживают эти услуги и обеспечивают нам высокое качество жизни».
Лоренс А. Кушник (Lawrence A. Kushnick), председатель Торговой палаты пос. Хантингтон
(Huntington Township Chamber of Commerce), подчеркнул: «Благодаря тому, что описывается как
«новаторская, преобразующая инициатива», Губернатор Куомо (Cuomo) создал возрождение
экономического развития, которое позволит начинающим компаниям, венчурному капиталу и
новым предприятиям осуществлять их деятельность в кампусах Университета SUNY с полным
освобождением от уплаты налогов. Я считаю, что любая начинающая компания сэкономит более
30% на накладных расходах, значительную часть в которых составляют налоговые платежи. Для
многих это является превращением мечты в реальность, поскольку сможет преобразовать
способности компании расти и вести конкурентную борьбу в постоянно меняющейся
национальной и международной экономической обстановке».
Терри Алесси-Мицели (Terri Alessi-Miceli), президент промышленной ассоциации Хааподжа
(Hauppauge Industrial Association, HIA-LI), отметила: «Ассоциация HIA-LI поддерживает решение
Губернатора Куомо (Cuomo) о создании программы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»),
которая поможет компаниям LI создать партнерства с учебными учреждениями мирового уровня
в системе Университета штата Нью-Йорк SUNY. Мы остро нуждается в повышении занятости, и
предоставление возможности новым компаниям работать с полным освобождением от налогов
создаст нам конкурентное преимущество».
Майкл Уотт (Michael Watt), исполнительный директор ассоциации LIincs, дополнил: «LIincs —
зарождающаяся ассоциация для взаимодействия молодых специалистов на Лонг-Айленде (Long
Island), — поддерживает усилия Губернатора Куомо (Cuomo) по поддержке предпринимательства
в штате Нью-Йорк. МРТ, переносные сканеры считывания штриховых кодов и даже водные лыжи
были изобретены на Лонг-Айленде, и смелые, активные действия Губернатора сыграют большую
роль в том, чтобы в умах ньюйоркцев зародилась следующая волна идей о незаменимых
продуктах и услугах».
Представитель сети LISTnet (Long Island Software & Technology Network) сказал: «ListNet
приветствует объявление Губернатором Куомо (Cuomo) его инициативы развития по
преобразованию университетских сообществ в магниты для новых компаний и инвестиций. Эти
свободные от уплаты налогов сообщества будут привлекать еще больше начинающих компаний,
венчурного капитала и новых предприятий в такие места, как Университет Стоуни Брук (Stony
Brook University), и существенно поддержат уже активизирующееся развитие новых компаний в
таких местах, как инновационные центры CEWIT и Advanced Energy Center. Это позволит
рождающимся в университетах технологиям формировать начинающие предприятия и получать
поддержку и наставничество, необходимые им для роста и создания большего количества
высокооплачиваемых рабочих мест. Это именно то, что необходимо штату Нью-Йорк для
поддержки его конкурентоспособности, и Губернатор помогает создавать новые компании для
нашего региона и для штата Нью-Йорк. Это поможет продолжать реализацию других, уже начатых
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проектов, таких как программы сети LISTnet Comets, LaunchPad LI в г. Минеола (Mineola) и
Accelerate LI. Штат Нью-Йорк больше не сидит сложа руки и не ждет, чтобы все произошло само
собой. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы работаем над тем, чтобы привлечь,
создать и убедить начинающие компании в том, что штат Нью-Йорк — это наилучшее место для
размещения и создания их компаний».
Рой А. Хестик ст. (Roy A. Hastick, Sr.), президент и основатель организации Caribbean American
Chamber of Commerce and Industry, Inc. (CACCI), сказал: «Организация Caribbean American Chamber
of Commerce and Industry и ее совет директоров поддерживают программу Губернатора Эндрю
Куомо (Andrew Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), так как она дает возможность
кампусам Университета SUNY и университетским сообществам по всему штату привлекать
начинающие компании, в то же время, помогая развиваться существующему бизнесу. Эта
программа обладает потенциалом дальнейшего снижения уровня безработицы и помогает
продолжать развивать предпринимательский дух в каждом из нас. Мы надеемся, что эта новая
инициатива будет укреплять сообщества меньшинств и налаживать тесную связь между
университетами и жителями штата Нью-Йорк, чтобы больше ньюйоркцев могли работать и
преуспевать, оставаясь здесь, в Имперском штате. Мы приветствуем эту новую инициативу
Губернатора и предлагаем свою поддержку».
Джеми Л. Мур (Jamie L. Moore), президент и председатель правления компании ADDAPT,
подчеркнул: «Эта инициатива открывает двери для привлечения новых компаний в сфере
разработок высоких технологий, которые продолжат наши славные традиции инноваций и
поведут этот регион в будущее. Данная инициатива демонстрирует формирование в штате НьюЙорк ситуации, когда обеспечивается поддержка, необходимая не только для привлечения и
развития компаний, но, что еще более важно, для сохранения и содействия росту существующей
промышленности, которая служит основой для экономики штата Нью-Йорк на протяжении
десятилетий. Компания ADDAPT готова поддержать инициативу «Нью-Йорк без налогов» («TaxFree NY») и все программы, содействующие развитию промышленности, инноваций и передовых
технологий в этом регионе».
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