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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 

«НЬЮ-ЙОРК БЕЗ НАЛОГОВ» («TAX-FREE NY») ПРЕЗИДЕНТАМ КОЛЛЕДЖЕЙ И РЕГИОНАЛЬНЫМ 

СОВЕТАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил президентам колледжей и 

членам Региональных советов экономического развития со всего штата подробную информацию 

об инициативе «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»). В рамках инициативы «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY») кампусы Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и университетские 

сообщества по всему штату будут преобразованы в свободные от уплаты налогов сообщества, 

привлекающие начинающие компании, венчурный капитал, новый бизнес и инвестиции со всего 

мира.  

 

«Сегодня мы собрали президентов колледжей и членов Региональных советов экономического 

развития, чтобы обсудить цели инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») и пути их 

претворения в жизнь, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Будучи местными лидерами, 

представляющими частный сектор и научные круги, они лучше, чем кто-либо другой, 

осведомлены об активах и потребностях своих сообществ и смогут благоприятствовать 

реализации инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»). Они являются важнейшими 

партнерами в деле привлечения нового бизнеса и создания рабочих мест, и я с нетерпением жду 

возможности продолжить нашу совместную работу по развитию экономики северной части 

штата».  

 

Губернатор встретился с президентами колледжей и членами Региональных советов 

экономического развития, чтобы обсудить меры по внедрению инициативы «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY») в случае принятия законодательным органом соответствующего закона. 

Со вступительной речью на собрании выступил доктор Роберт Лангер (Robert Langer), профессор 

Массачусетского техгнологического института (Massachusetts Institute of Technology), автор 815 

выданных и находящихся на рассмотрении во многих странах мира патентов, которые были 

лицензированы или сублицензированы более чем 250 фармацевтическими, химическими и 

биотехнологическими компаниями и производителями медицинского оборудования.  
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Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания состоялось несколько экспертных дискуссий, на 

которых обсуждались пути успешной реализации инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free 

NY»). В число докладчиков и выступающих в группах вошли:  

• Боб Геолас (Bob Geolas), Президент и Главный исполнительный директор Исследовательского 

треугольника Северной Каролины (Research Triangle Park Foundation of North Carolina);  

• Грегори Гелвин (Gregory Galvin), Президент и Главный исполнительный директор компании 

Kionix;  

• Фернандо Гомез-Бакеро (Fernando Gomez-Baquero), соучредитель и Главный исполнительный 

директор компании BESS Technologies;  

• Даниель Грин (Danielle Green), научный сотрудник с ученой степенью колледжа биоинженерии 

Университета штата Нью-Йорк в г. Стоуни-Брук (Stony Brook University);  

• Мартин Бабинец (Martin Babinec), учредитель и председатель компании Upstate Venture 

Connect;  

• Джил Медина (Gil Medina), управляющий директор компании Cushman & Wakefield, Inc.;  

• Бела Муситс (Bela Musits), декан Школы менеджмента Юнион-колледжа (Union Graduate College) 

и партнер-учредитель High Peaks Venture Partners;  

• Стивен Флеминг (Stephen Fleming), заместитель ректора Института инновационного 

предпринимательства Технологического института Джорджии (Georgia Tech’s Enterprise Innovation 

Institute) 

• Доктор Брюс Кингма (Bruce Kingma), профессор предпринимательства и инноваций  Школы 

менеджмента им. Мартина Дж. Уитмена (Martin J. Whitman School of Management) при 

Университете г. Сиракьюз (Syracuse University);  

• Марни Лавин (Marnie Lavigne), младший вице-президент по развитию бизнеса; Директор по 

развитию бизнеса Центра передовых технологий штата Нью-Йорк в области биоинформатики и 

медико-биологических наук (NYS Center of Excellence in Bioinformatics & Life Sciences); содиректор 

Центра передовых биомедицинских и биоинженерных технологий Университета Буффало (UB 

Center for Advanced Biomedical and Bioengineering Technology); и  

• Джеймс С. Сенал (James S. Senall), президент High Tech Rochester.  

 

Ниже приведен перечень президентов колледжей и ведущих представителей научных кругов, 

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

Ректор SUNY Ненси Зимфер (Nancy Zimpher) сказала: «Инициатива Губернатора об освобождении 

от уплаты налогов является историческим моментом для Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и 

фактором, способным изменить "правила игры" для всего штата Нью-Йорк. Губернатор опирается 

на существующие сильные стороны наших кампусов, в то же время предоставляя им все 

необходимые возможности для развития экономики штата Нью-Йорк. Этот план предусматривает 

привлечение компаний в штат Нью-Йорк, в частности – в северный регион, что приведет к 

активизации исследовательской и инновационной деятельности и позволит создать 

высококачественные рабочие места. Университет штата Нью-Йорк (SUNY) стремится приступить к 

воплощению в жизнь идеи Губернатора Куомо (Cuomo) об освобождении от уплаты налогов, 

чтобы помочь увеличить количество рабочих мест в масштабах всего штата».  
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Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi), Ректор университета Буффало (University at Buffalo), сказал: 

«Губернатор Куомо (Cuomo) всегда подчеркивал ключевую роль Университета Буффало и наших 

коллег из факультетов SUNY в формировании сильной инновационной экономики в наших 

регионах и штате. Этот впечатляющий план открывает перед исследовательскими 

университетами, такими как Университет Буффало (UB), великолепные перспективы в плане 

активизации работы по генерированию идей, осуществлению открытий и внедрению инноваций, 

которые послужат стимулом для создания рабочих мест и привлечения в наши сообщества новых 

компаний».  

Роберт Джоунс (Robert Jones), Ректор Университета Олбани (University at Albany), сказал: «План 

Губернатора Куомо (Cuomo) по освобождению от уплаты налогов с целью оживления экономики 

северной части штата представлен в очень важное время, поскольку именно сейчас 

исследовательские учреждения Университета штата Нью-Йорк (SUNY) ищут инновационные пути 

расширения своих исследований и коммерциализации своей интеллектуальной собственности. 

План Губернатора поможет побудить компании, имеющие отношение к нашей академической 

миссии, к размещению в непосредственной близости от нашего кампуса, что будет являться 

стимулом к сотрудничеству и поможет активизировать инновационную и предпринимательскую 

деятельность, которые  играют важнейшую роль в обеспечении экономической 

жизнеспособности. План по освобождению от уплаты налогов является взаимовыгодным как для 

сферы высшего образования и бизнеса, так и для экономического процветания штата Нью-Йорк».  

Доктор  Ален Калоерос (Alain Kaloyeros), старший вице-президент и Главный исполнительный 

директор Колледжа нанонауки и наноинженерии (College of Nanoscale Science and Engineering), 

сказал: «Революционная инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») является 

дополнительным подтверждением стратегического мышления Губернатора Куомо (Cuomo) и его 

руководящей роли в превращении Нью-Йорка в центр мировой нанотехнологической 

промышленности. Эта новаторская инициатива опирается на успешное использование 

Губернатором преимуществ образования и инновационных технологий с целью формирования 

новых рабочих мест и привлечения компаний и инвестиций от ведущих высокотехнологичных 

компаний со всего мира, и в процессе ее реализации для жителей Нью-Йорка будут созданы 

великолепные возможности для карьерного роста и ведения бизнеса».  

Харви Стенджер (Harvey Stenger), Ректор Бингемтонского университета (Binghamton University), 

сказал: «Мы поддерживаем усилия Губернатора по снижению налогов для компаний, 

расположенных или развивающихся в самих кампусах и вокруг кампусов Университета штата Нью-

Йорк (SUNY). С самого начала своей деятельности Губернатор Куомо (Cuomo) пропагандировал 

систему Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в качестве главного экономического двигателя 

штата. Мы верим в то, что эта новая инициатива станет еще одним важным шагом в направлении 

укрепления экономики Нью-Йорка вследствие обеспечения взаимосвязи экономического 

развития штата с университетами штата. Мы сможем в любой момент налаживать партнерские 

взаимоотношения и контакты с окружающими нас сообществами, а также будем содействовать 

росту бизнеса в штате Нью-Йорк, и это просто великолепно!».  
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Сэмюэль Л. Стенли младший (Samuel L. Stanley Jr.), доктор медицины, Ректор Университета 

штата Нью-Йорк в г. Стоуни-Брук (Stony Brook University), сказал: «Университет штата Нью-Йорк в 

г. Стоуни-Брук (Stony Brook University) с энтузиазмом приветствует план Губернатора Куомо 

(Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»). Этот план является его важнейшей инициативой 

по экономическому развитию в партнерстве с Университетом штата Нью-Йорк (SUNY) и еще одним 

примером его ведущей роли в стимулировании развития экономики Нью-Йорка. Идея 

Губернатора предоставляет владельцам предприятий возможности для использования 

уникальных активов Университета штата Нью-Йорк (SUNY) с целью создания новых рабочих мест, 

стимулирования предпринимательских инициатив, открытия новых компаний и развития 

промышленности в наших местных сообществах. Перед Университетом штата Нью-Йорк в г. 

Стоуни-Брук (Stony Brook University), в котором существуют давние традиции коммерческой 

реализации идей и результатов исследований путем создания новых продуктов с помощью 

Центра передовых исследований в области энергетики и Центра передовых исследований в 

области беспроводных и информационных технологий, а также Центра передовых сенсорных 

технологий и Центра передовых биотехнологий, план Губернатора не просто открывает двери: он 

устраняет принципиальные препятствия для успешного развития на территории штата Нью-Йорк 

начинающих и существующих компаний. Это именно то, в чем нуждались наши бизнес-

инкубаторы; вне всяких сомнений, это поможет создать на Лонг-Айленде (Long Island) сотни новых 

компаний. Мы с нетерпением ждем внедрения инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free 

NY») в Университете штата Нью-Йорк в г. Стоуни-Брук (Stony Brook University) и начала совместной 

работы с членами нашего бизнес-сообщества, что обеспечит нам возможности для развития и 

процветания».  

Дебора Стенли (Deborah Stanley), Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) в г. Осуиго 

(Oswego), сказала: «Это предложение является характерным примером дальновидности 

Губернатора  Куомо (Cuomo) и его уверенности в возможностях Университета штата Нью-Йорк как 

экономического двигателя. Это следующий шаг, и в одном я могу быть уверена совершенно точно: 

этот план будет не последней инициативой Губернатора  Куомо (Cuomo) по превращению штата 

Нью-Йорк в предпочтительное место для развития бизнеса. Мы будем наблюдать за развитием 

этой инициативы, подробно изучать ее и использовать все новые возможности для развития 

новых компаний, связанных с нашим кампусом, как в Осуиго (Oswego), так и в нашем Metro Center 

в г. Сиракьюз (Syracuse). Это впечатляющее предложение обеспечивает великолепный потенциал 

для привлечения в наше сообщество инновационных компаний, новых инвестиций и создания 

новых рабочих мест. Владельцы предприятий смогут привлекать в качестве рабочей силы наших 

студентов и выпускников, и именно наши выпускники, в сущности, и смогут стать создателями 

этих новых компаний».  

Томас Дж. Шварц (Thomas J. Schwarz), Президент Перчейз-колледжа (Purchase College), сказал: 

«Мы приветствуем планы Губернатора Куомо (Cuomo) по стимулированию экономического роста 

и будем рады появлению новой компании или компаний в нашем кампусе и вокруг него. 

Предприятие, которое будет использовать академический опыт нашего кампуса и обеспечит 

дополнительную привлекательность как самому колледжу, так и местным сообществам, мы 
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примем с распростертыми объятиями. Я считаю, что в конечном итоге реализация инициативы 

«Сообщество без налогов» («Tax-Free Community») в отношении Перчейз-колледжа создаст 

возможности для внедрения в жизнь чрезвычайно креативных и эффективных 

предпринимательских инициатив». 

 

Корнелиус Б. Мерфи младший (Cornelius B. Murphy, Jr.), Президент Колледжа экологии и 

лесного хозяйства при Университете штата Нью-Йорк (SUNY College of Environmental Science and 

Forestry), сказал: «Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), о которой было 

объявлено Губернатором, позволит Университету штата Нью-Йорк (State University of New York) 

лучше интегрироваться в создание экономических возможностей для северной части штата Нью-

Йорк. Мы благодарны Губернатору за его веру в Университет штата Нью-Йорк (State University of 

New York) и нашу способность преобразовать облик наших сообществ. Мы с нетерпением ждем 

начала сотрудничества с нашими коллегами из Осуиго (Oswego), Медицинского университета 

Северного региона (Upstate Medical University), Кортленда (Cortland) и Муниципального колледжа 

г. Онондага (Onondaga Community College), направленного на создание новых возможностей для 

экономического развития». 

 

Эрик Биттербаум (Erik Bitterbaum), Ректор Университета штата Нью-Йорк в Кортленде (SUNY 

Cortland), сказал: «Как крупнейший работодатель в одном из беднейших округов Северного 

региона штата Нью-Йорк (Upstate New York), Университет штата Нью-Йорк в Кортленде (SUNY 

Cortland) чрезвычайно заинтересован в возможностях, которые эта программа создаст для 

экономического развития в нашем сообществе. Она предоставит предприятиям дополнительные 

стимулы для размещения в Кортленде (Cortland) и обеспечит факультетам возможности для 

осуществления исследовательских проектов с возможностью их дальнейшей коммерческой 

реализации. Для студентов Кортленд (Cortland) сможет в результате превратиться в живую 

лабораторию по изучению бизнеса и предпринимательства с конкурентоспособными 

возможностями трудоустройства после окончания учебы. Университет штата Нью-Йорк в 

Кортленде (SUNY Cortland) уже является партнером расположенного в центральной части города 

бизнес-инкубатора, и недавно завершился первый год новой впечатляющей программы обучения 

предпринимательству. Мы с нетерпением ждем дальнейшей активизации отношений с бизнес-

сообществом региона, которое станет возможным благодаря реализации программы Губернатора 

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

 

Джон Шваллер (John Schwaller), Ректор Университета штата Нью-Йорк в Потсдаме (SUNY 

Potsdam), сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз продемонстрировал свою 

поддержку той важной роли, которую кампусы Университета штата Нью-Йорк (SUNY) играют в 

экономическом развитии Нью-Йорка, в частности – северной части штата и Северного региона 

(North Country). Я уверен, что сообщество Университета штата Нью-Йорк в Потсдаме (SUNY 

Potsdam) совместно с соседними кампусами изучит все возможности, которые рекомендует 

данная инициатива, поскольку мы продолжаем лидировать в деле возрождения Северного 

региона (North Country)». 
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Аарон Подолефски (Aaron Podolefsky), Президент колледжа Буффало Стейт (Buffalo State), 

сказал: «Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») имеет большой потенциал для 

активизации и стимулирования экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New 

York) и всего штата. Колледж Буффало Стейт (Buffalo State) с нетерпением ждет возможности 

подробнее ознакомиться с этой возможностью и узнать о том, как мы сможем лучше проявить 

себя в качестве активного партнера. Мы благодарим за поддержку Губернатора Куомо (Cuomo) и 

ректора SUNY Ненси Зимфер (Nancy Zimpher), поскольку мы работаем над общей задачей по 

дальнейшему развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест в наших сообществах».  

Дэвид Р. Смит (David R. Smith), доктор медицины, Ректор Медицинского университета 

Северного региона (SUNY Upstate Medical University), сказал: «Важность заявления Губернатора 

заключается в том, что оно предлагает значительные возможности в сочетании с элегантной 

простотой реализации. План содержит необходимые рекомендации по осуществлению 

совместного партнерства, которые помогут обеспечить Нью-Йорку конкурентоспособность как в 

масштабах страны, так и всего мира».  

Бйонг Вольф Йей (Bjong Wolf Yeigh), Ректор Технологического института университета штата 

Нью-Йорк (SUNYIT), сказал: «Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») является 

смелой, выдающейся идеей, и она станет гигантским шагом вперед. Законодательная поддержка 

видения Губернатора позволит SUNYIT привлечь в наш кампус крупных производителей и 

поставщиков полупроводникового оборудования, и наш случай является лишь одним из немногих 

примеров преобразования экономики северной части штата». 

 

Кристофер Даль (Christopher Dahl), Ректор Университета штата Нью-Йорк в Дженесео (SUNY 

Geneseo), сказал: «Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за его последнее предложение по 

стимулированию экономического развития штата Нью-Йорк – инициативу «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY»). Она весьма смелая. Эта инициатива является инновационной по своей 

сути и дает великолепные возможности по направлению в общее русло усилий по 

экономическому развитию кампусов SUNY, расположенных в северной части штата. Дженесео 

(Geneseo) специализируется на подготовке для штата Нью-Йорк будущих лидеров научно-

исследовательской деятельности в чрезвычайно востребованных отраслях STEM (наука, 

технология, инженерия и математика). Технический опыт факультета Дженесео в сочетании с 

большим количеством технического оборудования, имеющегося в нашем кампусе, является 

великолепным стимулирующим фактором для размещения в нашем регионе 

высокотехнологичных начинающих компаний. Я полон оптимизма и веры в то, что инициативы, 

содержащиеся в этом предложении, позволят сформировать надежную основу для участия 

кампусов SUNY в достойных похвалы усилиях Губернатора Куомо (Cuomo), направленных на 

оживление экономики Нью-Йорка. Являясь крупнейшим работодателем в округе Ливингстон 

(Livingston County), Университет штата Нью-Йорк в Дженесео (SUNY Geneseo) обладает всеми 

необходимыми ресурсами и энтузиазмом, которые в результате реализации условий этого 

предложения позволят обеспечить  преимущества для экономики северной части штата в 

долговременной перспективе». 
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Кельвин О. Баттс III (Calvin O. Butts, III), Президент Колледжа Олд-Уэстбери Университета штата 

Нью-Йорк (SUNY College at Old Westbury), сказал: «Колледж Олд-Уэстбери Университета штата 

Нью-Йорк и родственные ему кампусы Университета штата Нью-Йорк (SUNY) уже долгое время 

являются центрами инновационной деятельности и исследований, готовя образованных и 

мотивированных выпускников, которые вливают новую кровь в рабочую силу штата и 

поддерживают факультет, регулярно открывающий ультрасовременные технологии и новые 

возможности для ведения бизнеса. Путем реализации инициативы «Нью-Йорк без налогов» («Tax-

Free NY») Губернатор Куомо (Cuomo) активно работает над обеспечением связи между историей 

успеха Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и экономическим развитием нашего штата в будущем 

путем создания возможностей для появления новых рабочих мест, компаний и увеличения 

объема частных инвестиций в сообществах штата Нью-Йорк». 

 

Вирджиния Хорват (Virginia Horvath), Ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Фредония (SUNY 

Fredonia), сказала: «Я очень рада, что Губернатор Куомо (Cuomo) с его последним предложением 

«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») продолжает рассматривать систему Университета штата 

Нью-Йорк (SUNY) в качестве уникального катализатора для оживления экономики штата. 

Университет штата Нью-Йорк в г. Фредония (SUNY Fredonia) рад возможности принять участие в 

любых дискуссиях по поводу реформирования системы налогообложения, и я особенно надеюсь, 

что кампусы, в которых имеются бизнес-инкубаторы (например, кампус в г. Фредония), смогут 

сделать еще больше для стимулирования экономического развития в своих регионах». 

 

Ненси Кленевски (Nancy Kleniewski), Ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Онеонта (SUNY 

Oneonta), сказала: «Тот факт, что колледжам Университета штата Нью-Йорк отведено центральное 

место в экономическом развитии штата, является признанием роли системы общественного 

высшего образования в обеспечении жизнеспособности Нью-Йорка. Инициатива «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY») открывает путь для создания государственно-частных предприятий и 

полностью совпадает со стратегическим курсом Университета штата Нью-Йорк в г. Онеонта (SUNY 

Oneonta), направленным на взаимодействие с местным сообществом, которое является одним из 

шести основных «столпов» нашей миссии. Перспектива инвестиций с дальнейшим созданием 

рабочих мест здесь, в г. Онеонта (Oneonta), а также в других сообществах Северного региона, 

расположенных вокруг кампусов SUNY, определенно является привлекательной». 

 

Дональд Кристиан (Donald Christian), Ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Нью Пальц (SUNY 

New Paltz), сказал: «Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) под названием «Нью-Йорк без 

налогов» («Tax-Free NY») открывает перед кампусом г. Нью Пальц (New Paltz) и другими 

кампусами беспрецедентные возможности для достижения наших целей по превращению 

сильных сторон наших учреждений в экономическую выгоду для наших сообществ и граждан. Я 

впечатлен возможностями, которые создает эта программа». 

 

Кендес С. Ванко (Candace S. Vancko), Ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Дели (SUNY Delhi), 

сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз продемонстрировал свою роль лидера и 
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приверженность делу экономического развития Северного региона штата Нью-Йорк (Upstate New 

York). «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») откроет двери для впечатляющих новых 

возможностей по созданию стимулов для предпринимателей к использованию академических 

ресурсов кампусов Университета штата Нью-Йорк (SUNY) путем реализации партнерских проектов, 

направленных на экономическое развитие. Я хочу поблагодарить Губернатора за его поддержку и 

дальновидность в поисках новых путей для завоевания Университетом штата Нью-Йорк в г. Дели 

(SUNY Delhi) лидирующих позиций в развитии бизнеса и создании рабочих мест в округе Делавэр 

(Delaware County)». 

 

Джон Эттлинг (John Ettling), Ректор Университета штата Нью-Йорк в г. Платтсбурге (SUNY 

Plattsburgh), сказал: «Инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») откроет целый ряд 

возможностей на уровне удовлетворения потребностей наших студентов, сообществ и 

предприятий посредством наших академических ресурсов. Мы благодарны Губернатору Куомо 

(Cuomo) за творческий подход и его постоянную поддержку Платтсбурга (Plattsburgh) и всего 

Северного региона (North Country Region)». 

 

Мег Бенке (Meg Benke), исполняющая обязанности Президента колледжа Эмпайр Стейт 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State), сказала: «Инициатива Губернатора Эндрю 

Куомо (Andrew Cuomo) под названием «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») является 

выдающейся директивой в интересах общества, которая опирается на успешную реализацию NY 

SUNY 2020 и создание Региональных советов экономического развития (Regional Economic 

Development Councils). Прямая связь между колледжем и бизнесом будет способствовать 

внедрению инноваций, экономическому развитию и созданию рабочих мест. Более того, 

инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») позволит предприятиям получить не только 

доступ к техническим знаниям и академическим технологиям колледжа Эмпайр Стейт 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY Empire State) и возможность обучения в режиме онлайн и 

заочного обучения, но и воспользоваться опытом нашего факультета в области ведения бизнеса, 

технологий и рационального природопользования». 

 

Джон Р. Хелстед (John R. Halstead), доктор наук, Президент Брокпортского колледжа (College at 

Brockport), сказал: «Мы очень рады тому, что Губернатор работает над этой инновационной 

инициативой в партнерстве с Университетом штата Нью-Йорк (SUNY). Университет штата Нью-Йорк 

(SUNY) является ключевой движущей силой экономики нашего штата, и это предложение 

позволит дополнительно укрепить нашу важную позицию в преобразовании местных сообществ. 

Мы стремимся подробнее узнать о данной инициативе и определить пути, которые позволят 

Брокпортскому колледжу (College at Brockport) привлечь инвестиции в северную часть штата Нью-

Йорк и стимулировать новые компании к участию в осуществлении нашей образовательной 

миссии». 

 

Хьюберт Кин (Hubert Keen), Президент Фармингдейл колледжа (Farmingdale State College), 

сказал: «План Губернатора является признанием той важной роли, которую такие кампусы 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY), как Фармингдейл (Farmingdale), играют в экономическом 
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развитии и создании рабочих мест. Привлечение новых компаний и реализация большего 

количества государственно-частных проектов помогает создавать дополнительные рабочие места 

– а это значит, что больше людей останется на Лонг-Айленде (Long Island) и в пределах штата». 

 

Тони Коллинс (Tony Collins), Ректор Университета Кларксона (Clarkson University) и 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северного региона штата Нью-

Йорк (North Country Regional Economic Development Council), сказал: «Инициатива Губернатора 

«Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») четко демонстрирует открытость штата Нью-Йорк для 

бизнеса и нашу готовность. Ежегодно учебные заведения Северного региона (North Country) 

выпускают более 29 000 специалистов, и мы хотим, чтобы у них была причина остаться и сделать 

свой вклад в развитие и обеспечение жизнеспособности наших сообществ. Занимая важное место 

в процессе стратегического планирования Регионального совета и сотрудничестве между 

высшими учебными заведениями Северного региона (North Country), наш регион к тому же 

весьма удачно расположен для привлечения частных инвестиций и образования новых 

предприятий, что позволит усилить связь между сообществами и обеспечить рост количества 

рабочих мест». 

 

Валери Никсон (Valerie Nixon), Временно исполняющая обязанности Президента Альфред 

колледжа (Alfred State College), сказала: «В выигрыше от того, что наши выпускники останутся в 

Нью-Йорке, окажутся все, и своим планом Губернатор Куомо (Cuomo) формирует надежную 

основу для будущего нашего штата. Мы считаем, что идея об освобождении от налогообложения 

является весьма инновационной и окажет позитивное влияние на наше сообщество». 

 

Джон И. Джаблонски (John E. Jablonski), Президент Муниципального колледжа Клинтон (Clinton 

Community College), сказал: «Объявление Губернатора подчеркивает ту важную роль, которую 

колледжи и университеты играют в качестве экономических двигателей экономики штата и 

местных сообществ. Колледж Клинтон гордится нашей работой по поддержке местного бизнеса и 

промышленности, и мы с нетерпением ждем возможности наращивания наших усилий в 

партнерстве с частными компаниями и промышленностью. Инициатива Губернатора 

прокладывает путь для дальнейшего развития такого сотрудничества в будущем. Я особенно 

горжусь вкладом наших выпускников, окончивших программы технологической подготовки по 

направлениям «Электронная технология», «Промышленная технология», «Компьютерная 

технология», «Компьютерные информационные системы»,  «Ветроэнергетика и технология 

изготовления турбин», а также «Технология охраны окружающей среды». Наши выпускники уже 

обеспечивают успешное развитие целого ряда местных компаний, среди которых – Nova Bus, 

Bombardier, APG Neuros и Jeffords Steel». 

 

Доктор  Даниэль П. Ларсон (Daniel P. Larson), Президент Муниципального колледжа Каюга 

(Cayuga Community College), сказал: «На протяжении десятилетий Северный регион штата Нью-

Йорк (Upstate New York) испытывал утечку мозгов, поскольку лучшие наши выпускники покидали 

регион в поисках работы и дополнительных возможностей за его пределами. Мы рады 

возможности стать частью сообщества, которое поощряет участников нашего кампуса к 
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самостоятельному внедрению инноваций и привлечению внешнего финансирования. Мы сделали 

большую работу, предоставив нашим студентам возможность «мечтать масштабно и начинать 

разумно», и инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) по освобождению от уплаты налогов 

поможет использовать наш успех для подготовки завтрашних сотрудников непосредственно для 

бизнес-инкубатора следующего поколения». 

 

Джеймс М. Сансер (James M. Sunser), доктор педагогических наук, Президент Муниципального 

колледжа Дженэси (Genesee Community College), сказал: «История показывает, что высшее 

образование всегда было фактором, стимулирующим экономический рост. Колледжи и 

университеты формируют нашу рабочую силу, помогают коммерческим предприятиям работать 

более эффективно, разрабатывать новые технологии и создавать идеи и возможности для 

бизнеса. «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») опирается именно на эти традиции. Эта 

инициатива обладает потенциалом, способным объединить экономический капитал новых 

компаний с интеллектуальным капиталом наших коллег и университетов. Предложение 

Губернатора Куомо (Cuomo) под названием «Нью-Йорк без налогов» является весьма 

впечатляющим и дальновидным. Я с энтузиазмом поддерживаю эту инициативу и жду 

возможности начать сотрудничество с нашими общественными лидерами и ведущими 

компаниями, чтобы дать нашим местным сообществам новые возможности для развития». 

 

Доктор Стив Тайрел (Steve Tyrell), Президент Муниципального колледжа Северного округа 

(North Country Community College), сказал: «Привычное, довольно пассивное отношение 

колледжей к экономическому развитию должно остаться в прошлом, вместо этого новые лидеры 

с высшим образованием совместно с лидерами общин должны сыграть ключевую роль в деле 

создания рабочих мест. Для некоторых руководителей колледжей и многих факультетов это 

может выглядеть как очередное сращивание с Университетом штата Нью-Йорк (SUNY); но это 

действительно необходимо всем нам, если мы хотим помочь развитию Нью-Йорка». Доктор 

Тайрел (Tyrell) добавил: «Муниципальный колледж Северного округа (North Country Community 

College) также будет тесно сотрудничать с лидерами местных общин и официальными лицами 

округа и штата с целью привлечения компаний в наши кампусы для обеспечения поддержки 

инициативы Губернатора. Здесь, в Саранак Лейк (Saranac Lake), мне посчастливилось наладить 

сотрудничество с мером и деревенским правлением. Саранак Лейк (Saranac Lake) есть что 

предложить для привлечения новых компаний в регион, и мне приятно, что Колледж сможет 

сыграть в этом свою роль!» 

 

Дональд Катт (Donald Katt), Президент Муниципального колледжа Ульстер (Ulster Community 

College), сказал: «Предложение Губернатора Куомо (Cuomo) по освобождению сообществ от 

налогообложения во всех 64 кампусах Университета штата Нью-Йорк (SUNY) является более чем 

дальновидным. Это смелая, масштабная и нестандартная идея. Часть миссии Колледжа Ульстер 

(SUNY Ulster) заключается в выполнении важной роли в экономическом развитии, и мы уже 

приняли участие в поддержке новых предприятий и расширении бизнеса в семи регионах нашего 

округа, а общая сумма инвестиций при этом превысила полмиллиарда долларов. Идея 

Губернатора об освобождении сообществ от уплаты налогов только активизирует наши усилия по 
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оживлению нашей экономики. Я аплодирую Губернатору за полное понимание той роли, которую 

Университет штата Нью-Йорк (SUNY) может сыграть в качестве одного из наиболее эффективных 

двигателей экономики штата. Колледж Ульстер (SUNY Ulster) полностью поддерживает эту идею и 

начнет разрабатывать программу для обеспечения ее максимального потенциала». 

 

Доктор Квинтин Б. Баллок (Quintin B. Bullock), Президент Муниципального колледжа округа 

Скенектади (Schenectady County Community College), сказал: «Мы были чрезвычайно впечатлены, 

узнав об инициативе Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»). 

Муниципальный колледж округа Скенектади (Schenectady County Community College) расположен 

всего в нескольких кварталах от центральной части г. Скенектади (Schenectady), в районе, который 

только начал ощущать преимущества от оживления экономики в связи с увеличением населения 

кампуса. Эта инициатива поможет запустить здесь процесс дальнейшего роста и сотрудничества 

между колледжем и связанными с ним компаниями, что позволит студентам легче влиться в ряды 

рабочей силы и одновременно будет способствовать развитию экономики региона. Мы 

призываем законодательный орган поддержать офис Губернатора в продвижении этой 

инициативы». 

 

Энн Кресс (Anne Kress), Президент Муниципального колледжа Монро (Monroe Community 

College), сказала: «Муниципальный колледж Монро (Monroe Community College) принимает 

участие во многих совместных коммерческих проектах, которые способствуют развитию 

экономики региона. Инновационный план Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк без налогов» 

(«Tax-Free NY») обеспечит дополнительные стимулы для реализации таких взаимовыгодных 

совместных проектов, что будет способствовать созданию рабочих мест и дальнейшему прогрессу 

нашего региона. Успех Регионального совета экономического развития округа Фингер-Лейкс 

(Finger Lakes Regional Economic Development Council) продемонстрировал, насколько мощным и 

эффективным может быть партнерство между государственными и частными структурами, и 

Муниципальный колледж Монро (MCC), являясь крупнейшим учреждением по подготовке 

трудовых ресурсов в регионе, с нетерпением ждет этой великолепной возможности, чтобы 

помочь штату Нью-Йорк вернуть людей на рабочие места».  

Доктор Тимоти Килин (Timothy Killeen), Президент Исследовательского фонда Университета 

штата Нью-Йорк (Research Foundation for SUNY), сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) ведет нас к 

пониманию всей полноты инновационного и коммерческого потенциала штата Нью-Йорк. Его 

инициатива «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY») и план инноваций в целом открывают перед 

Нью-Йорком новые, впечатляющие возможности. Университет штата Нью-Йорк (SUNY) и его 

Исследовательский фонд (Research Foundation) с гордостью поддерживают идею Губернатора и 

стремятся с максимальной эффективностью использовать все разнообразие множества активов 

Университета штата Нью-Йорк (SUNY) для расширения исследовательской деятельности, 

стимулирования инноваций и создания рабочих мест для блага штата Нью-Йорк».  

Пол Морел (Paul Morell), Директор Центра развития малого бизнеса Университета штата Нью-

Йорк в г. Дженесео (SUNY Geneseo Small Business Development Center), сказал: «Недавнее 
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объявление Губернатора Куомо (Cuomo) об инициативе «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), 

направленной на преобразование кампусов Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и университетов 

всего штата в свободные от налогообложения сообщества, открывает невероятные возможности 

для роста малого бизнеса и экономического развития нашего региона. Предоставление 

небольшим компаниям возможности работать в свободной от налогообложения зоне на 

протяжении 10 лет способно оказать значительное влияние на повышение прибыльности и 

снижение убытков малых предприятий, что имеет важнейшее значение для выживания на 

начальном этапе деятельности. Эта возможность партнерства с высшими учебными заведениями, 

входящими в систему Университета штата Нью-Йорк (SUNY), представляет собой привлекательный 

вариант для любого предпринимателя или небольшой компании, с помощью которого можно 

снизить расходы и сосредоточиться на получении прибыли и повышении эффективности». 

 

Дебора Стендарди (Deborah Stendardi), Вице-президент Рочестерского технологического 

института (Rochester Institute of Technology) по связям с государственными и общественными 

организациями и населением, сказала: «Мы благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) за 

генерирование новых идей, таких как «Нью-Йорк без налогов» («Tax-Free NY»), в качестве 

средства для стимулирования экономического развития всего штата, и в частности – Северного 

региона штата Нью-Йорк (Upstate New York). Успех инкубатора Venture Creations Рочестерского 

технологического института (RIT) в поддержке начинающих компаний и восприятие их в качестве 

сформировавшихся, жизнеспособных и эффективных предприятий, является свидетельством того, 

насколько полезными для развития бизнеса могут быть университеты, и информация о любых 

путях дополнительного стимулирования сотрудничества университетов с промышленностью 

являются действительно хорошей новостью. Сфера высшего образования в округе Фингер-Лейкс 

(Finger Lakes) занимает важнейшее место в стратегии экономического развития региона, и эта 

концепция позволит с максимальной эффективностью использовать этот актив для обоюдной 

выгоды как Штата и региона, так и партнерства университетов с промышленностью. Вряд ли 

можно представить себе более эффективный метод удержания большего количества наших 

выпускников в регионе, чем предоставление им и компаниям, в которых они смогут работать, 

дополнительных налоговых стимулов для работы в регионе и строительства успешной карьеры. 

Мы с нетерпением ждем более подробной информации о данной программе и возможных 

способах участия в ней Рочестерского технологического института (RIT). Давняя история нашего 

сотрудничества с промышленностью путем реализации программы совместного обучения, а 

также наш инкубатор и новый Центр городского предпринимательства, который будет открыт 

осенью текущего года в центральном районе Рочестера (Rochester), обеспечивает нашему 

институту отличные возможности для успешного участия в этой программе». 

### 
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