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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВУЮ ВОЛНУ РАСШИРЕНИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗАПУСТИ НЬЮ-

ЙОРК» (START-UP NY) 

12 коммерческих предприятий создадут порядка 400 новых рабочих мест и инвестируют 50 

млн. долларов в города Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Итака (Ithaca) и город Нью-

Йорк (New York City) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 12 коммерческих 

предприятий приняли решение о расширении или организации бизнеса в штате Нью-Йорк в 

рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY); эти коммерческие предприятия 

сформируют первую волну компаний, участвующих в новой инициативе создания безналоговых 

зон при колледжах или университетах на всей территории штата. Ожидается, что 12 коммерческих 

предприятий инвестируют 50 миллионов долларов и создадут порядка 400 рабочих мест в 

безналоговых зонах, финансируемых Университетом в Буффало (University at Buffalo), 

Рочестерским технологическим институтом (Rochester Institute of Technology, RIT), Корнельским 

университетом (Cornell University) и Южным медицинским центром при Университете SUNY (SUNY 

Downstate Medical Center).  

 

«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) ориентирована на самый главный недостаток 

штата Нью-Йорк – нашу непривлекательную налоговую репутацию – и имеет своей целью в корне 

изменить создавшуюся ситуацию, предлагая компаниям 10-летние налоговые каникулы с 

доступом ко всем ресурсам Имперского штата (Empire State), в частности к талантливым кадровым 

ресурсам и исследовательской базе, предлагаемым нашими учебными заведениями мирового 

класса, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Всего лишь через несколько месяцев с начала 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) мы с удовлетворением объявляем о том, что 

желание принять участие в ней уже выразил целый ряд коммерческих предприятий, которые 

создадут порядка 400 новых рабочих мест и инвестируют 50 млн. долларов в территориальные 

общины городов Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Итака (Ithaca) и города Нью-Йорк (New 

York City) Это только начало, и мы надеемся, что совсем скоро мы будем приветствовать в штате 

Нью-Йорк наших новых партнеров-предпринимателей, ставших участниками этой масштабной и 
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смелой инициативы». 

 

Первые участники программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) создадут рабочие места в 

нескольких ключевых отраслях, в частности в отрасли биотехнологий, биофармацевтики, 

перспективного производства, в сфере исследований и разработки высоких технологий, а также в 

сфере разработки программного обеспечения. В список коммерческих предприятий, участие 

которых в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) утверждено, вошли следующие 

компании: 

• Aesku NY, Inc., CoachMePlus (Virtuvia, LLC), Clearview Social, Inc., Decision Pace, Inc., Heads 

Up Display Inc., Lineagen, Inc., Nupur Technologies, LLC, и Sinapis Pharma, Inc.; спонсором 

компаний выступит Университет в Буффало (University at Buffalo). 

• Datto, Inc.; спонсором компании выступит Рочестерский технологический институт 

(Rochester Institute of Technology). 

• Incodema3D, LLC; спонсором компании выступит корнельский университет (Cornell 

University). 

• Americord Registry, LLC и Modern Meadow, Inc.; спонсором компаний выступит Южный 

медицинский центр при университете SUNY (SUNY Downstate Medical Center). 

 

«Сегодняшнее объявление демонстрирует всю серьезность намерений Губернатора Куомо 

(Cuomo) в части выведения экономического развития этого штата на новый уровень с помощью 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), — сказал Джон Мак (John Mack), консультант по 

вопросам экономического развития штата Нью-Йорк и специальный консультант программы 

«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), — Я с нетерпением жду дальнейших успехов Губернатора 

на пути реализации этой смелой и уникальной стратегии развития экономики штата Нью-Йорк в 

партнерстве с новыми и расширяющимися коммерческими компаниями, привлекаемыми в штат 

Нью-Йорк». 

 

«По мере того, как первые коммерческие предприятия утверждены в качестве участников 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), можно говорить о том, что революционная 

инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) приносит штату Нью-Йорк реальные результаты, — 

сказал президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State Development 

Кеннет Адамс (Kenneth Adams), — Благодаря дальновидной и активной лидерской позиции 

Губернатора Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк теперь действительно открыт для бизнеса, и мы с 

радостью приветствуем 12 первых участников программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), 

семь из которых начинают свою деятельность в нашем штате. Рабочие места и инвестиции, 

которые будут созданы и придут в Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), Итаку (Ithaca) и Бруклин 

(Brooklyn) окажут немедленный экономический эффект; компании-участники будут работать в 

полностью освобожденных от уплаты налогов зоне, что позволит им создавать дополнительные 
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рабочие места и экономические возможности для ньюйоркцев в будущем». 

 

«Благодаря созданным партнерским отношениям между учебными заведениями и 

коммерческими предприятиями, студенты и профессорско-преподавательский состав SUNY 

получат беспрецедентный доступ к развивающимся высокотехнологическим отраслям, который 

увеличит ценность образования, получаемого в SUNY, параллельно с созданием рабочих мест и 

стимулированием экономики нашего штата, — сказала ректор университета SUNY Нэнси Л. 

Зимфер (Nancy L. Zimpher), — Стратегия Губернатора, согласно которой наши учебные заведения 

привлекают в штат новые коммерческие предприятия, реально работает. Программа «ЗАПУСТИ 

НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) успешно стимулирует развитие экономики и предпринимательства, и 

мы с гордостью и удовлетворением приветствуем у нас первые компании, ставшие участниками 

программы». 

 

«Примечательно то, что деятельность первых компаний, утвержденных в качестве участников 

программы, имеет непосредственное отношение к основным исследовательским направлениям, 

развиваемых в рамках системы высоких стандартов университета SUNY «SUNY’s Networks of 

Excellence», которая является ключевым элементом инновационной политики Губернатора Куомо 

(Cuomo), сказал доктор Тим Килин (Dr. Tim Killeen), президент исследовательского фонда 

Университета SUNY и проректор Университета SUNY по исследовательской работе. Система 

Networks поддерживает миссию программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), объединяя 

ведущих научных работников Университета SUNY и отраслевых экспертов с целью 

стимулирования возможностей коммерциализации научно-исследовательской и 

предпринимательской деятельности в таких востребованных областях, как здравоохранение, 

нейробиология, энергетика, материалы и прогрессивное производство». 

 

«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) является инновационной платформой, на базе 

которой потенциал и возможности крупных исследовательских центров, которым является и 

Университет в Буффало (University at Buffalo), объединены с коммерческой смекалкой, знаниями и 

энергией предпринимателей и представителей бизнеса, — сказал Сатиш К. Трипати (Satish K. 

Tripathi), ректор Университета в Буффало (University at Buffalo), — Университет гордится тем, что 

будет работать в тесном сотрудничестве с восемью отобранными компаниями, по мере того, как 

они растут и развиваются, добиваются коммерческого успеха и создают возможности для 

производственной практики и трудоустройства наших студентов и жителей территориальных 

сообществ Западного Нью-Йорк (Western New York)». 

 

«Хочу искренне поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за невероятную возможность, 

представленную в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), нашему университету 

и всему региону Большого Рочестера (Greater Rochester), — сказал Билл Дестлер (Bill Destler), 

ректор Рочестерского технологического университета (Rochester Institute of Technology), — 

Благодаря этой программе Институт RIT сможет установить партнерские отношения со своим 

выпускником и организовать ньюйоркское представительство его компании Inc. 500, 

зарегистрированной в Коннектикуте, у нас, в центре города Рочестер (Rochester). Приход 
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компании Datto, Inc. в наш регион поможет удержать больше талантливых выпускников Института 

в Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York) и создать дополнительные возможности для 

сотрудничества и трудоустройства для студентов и выпускников института RIT, а также 

продемонстрирует другим предпринимателям, что Нью-Йорк – и Рочестер (Rochester) – 

действительно «Открыты для бизнеса». 

 

«Мы рады тому, что входим в первую группу партнерских образований с участием академических 

учреждений и коммерческих структур, начинающих свое сотрудничество благодаря программе 

«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), — сказал Дэвид Скортон (David Skorton), президент 

Корнельского университета (Cornell University), — Сотрудничество с компанией Incodema 3D 

позволит Корнельскому университету расширить собственную опытную базу в области создания 

современных материалов и прогрессивного производства. Занятость 65 человек в проекте, 

относящемся к прогрессивному производству, и инвестиции в сумме, превышающей 37 

миллионов долларов, в производственное оборудование в рамках поддержки проекта частными 

инвесторами, окажут, без сомнения, позитивный эффект на состояние региональной экономики». 

 

«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) представляет собой реальную возможность 

создать и обеспечить последующее развитие биотехнологического предприятия в регионе города 

Нью-Йорк (New York City) на территории Южного центра SUNY, — сказал Доктор Джон Ф. Уильямс 

(Dr. John F. Williams), президент Южного медицинского центра при Университете SUNY (SUNY 

Downstate Medical Center), — Привлекая компании в Южный инновационно-биотехнологический 

бизнес-инкубатор (Downstate's Advanced Biotechnology Incubator), а также к участию в проектах 

BioBAT, программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) стимулирует создание рабочих мест и 

активное экономическое развитие в различных направлениях. Мы аплодируем Губернатору 

Куомо (Cuomo) за его дальновидность, руководствуясь которой он привлек Университет SUNY к 

процессу стимулирования партнерских отношений между представителями государственного и 

частного секторов, а также к процессам содействия предпринимателям в реализации 

инновационных алгоритмов деятельности». 

 

Дополнительная информация в отношении коммерческих предприятий, утвержденных в качестве 

участников программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY):  

 

Университет в Буффало (University at Buffalo): 204 новых рабочих места 

 

Aesku NY, Inc., дочернее предприятие компании AESKU.DIAGNOSTICS, расположенной в г. 

Вендельсхайм (Wendelsheim), Германия, — ведущий научно-исследовательские изыскания 

поставщик инновационной и эффективной продукции и услуг в области раннего обнаружения, 

диагностики и прогнозирования развития аутоимунных заболеваний. Компания впервые 

развернет деятельность на территории штата Нью-Йорк; объекты компании будет размещены на 

территории университетского городка Университета в Буффало (University at Buffalo) в 

центральном районе города (в здании Gateway Building). Компания также входит в Сеть геномной 

медицины штата Нью-Йорк (NY Genomic Medicine Network); сумма инвестиций компании составит 
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порядка 2,8 млн. долларов. 

 

ClearView Social, Inc., компания по производству программного обеспечения на стадии развития, 

которая разрабатывает приложение для социальных сетей, предназначенное для специалистов, 

предлагающих юридические услуги. Компания Clearview в настоящее время функционирует на 

территории лаборатории Z80 Lab Университета в Буффало (University at Buffalo) на площадке One 

News Plaza; планируется расширение компании на территорию университетского объекта Gateway 

Building. Сумма инвестиций компании составит порядка 925000 долларов. 

 

CoachMePlus (Virtuvia, LLC), компания по производству программного обеспечения на стадии 

развития, специалисты которой создали приложение на базе веб, помогающее тренерам и 

наставникам организовать и классифицировать данные о курируемых ими спортсменах. Компания 

CoachMePlus в настоящее время функционирует на территории лаборатории Z80 Lab Университета 

в Буффало (University at Buffalo) на площадке One News Plaza; планируется расширение компании 

на территорию университетского объекта Gateway Building. Сумма инвестиций компании составит 

более 775000 долларов. 

 

Decision Pace, Inc., компания по производству программного обеспечения, создающая 

приложения для анализа данных на базе веб для средних и крупных коммерческих предприятий; 

приложения обеспечивают возможность немедленной и эффективной визуализации данных 

компании. Компания Decision Pace организована на базе лаборатории Z80 Lab Университета в 

Буффало (University at Buffalo) на площадке One News Plaza; планируется расширение компании на 

территорию университетского объекта Gateway Building. Сумма инвестиций компании составит 

порядка 370000 долларов. 

 

Heads Up Display, Inc., высокотехнологическая компания на ранней стадии развития, которая 

создает продукты, повышающие уровень промышленной безопасности; специалисты компании 

разрабатывают аппаратное обеспечение и создают программные продукты, которые обеспечат 

дополнительные уровни защиты персонала, занятого на опасных рабочих участках. Компания 

Heads Up является новым коммерческим предприятием, размещенным на базе лаборатории Z80 

Lab Университета в Буффало (University at Buffalo) на площадке One News Plaza.  

 

Lineagen, Inc., биотехнологическая компания, специализирующаяся на коммерциализации 

методик диагностических анализов с целью обнаружения генетических отклонений, связываемых 

с аутическим спектральным расстройством и прочими задержками развития. Компания планирует 

расширить технологию анализов, чтобы повысить эффективность индивидуализированного 

медикаментозного лечения, в частности на уровне переносимости лекарственных препаратов от 

рассеянного склероза и препаратов, замедляющих процессы ухудшения состояния здоровья у 

пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких; эта новая компания будет 

размещена на территории университетского городка Университета в Буффало (University at 

Buffalo) в центральной части города (институт Hauptman Woodward Institute). Компания также 

входит в Сеть геномной медицины штата Нью-Йорк (NY Genomic Medicine Network); сумма 
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инвестиций компании составит порядка 55000 долларов. 

 

Nupur Technologies, LLC, научно-исследовательская и производственная компания, 

специализирующаяся в создании медицинского оборудования и создающая устройства 

нейтрализации блокад в органах слуха. Это новая коммерческая компания, которая будет 

функционировать на территории исследовательского парка Университета в Буффало (University at 

Buffalo) Baird Research Park. Сумма инвестиций компании составит более 862000 долларов. 

 

Sinapis Pharma, Inc., новая перспективная фармацевтическая компания, работающая над 

созданием нового препарата для лечения черепно-мозговых травм (ЧМТ) и паралича. Компания 

Sinapis является новой коммерческой компанией, которая будет функционировать на территории 

Центра мастерства в области биоинформатики (Center of Excellence in Bioinformatics) Университета 

в Буффало (University at Buffalo). Сумма инвестиций компании составит порядка 600000 долларов. 

 

Рочестерский технологический институт (Rochester Institute of Technology): 77 новых рабочих 

мест 

 

Datto, Inc., высокотехнологический поставщик локальных и удаленных решений на базе 

аппаратного обеспечения для резервирования ресурсов, устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций и интеллектуальных систем обеспечения устойчивости функционирования предприятий 

для поставщиков управляемых услуг. Продукция и услуги компании Datto позволяют 

коммерческим предприятиям любого размера сокращать время простоя в случае наступления 

чрезвычайных и катастрофических событий, в том числе природных катаклизмов, аварий, 

технических сбоев или прочих обстоятельств, характеризующихся общим негативным 

воздействием. Компания ранее не работала на территории штата Нью-Йорк. 

 

Корнельский университет (Cornell University): 58 новых рабочих мест 

 

Incodema3D, LLC, компания, в настоящий момент работающая в городе Итака (Ithaca), которая 

расширяет свою деятельность на безналоговой территории при финансовой поддержке 

Корнельского университета (Cornell University), предоставляемой с целью обеспечения перехода 

компании к исследовательской деятельности и производству прототипов. Компания Incodema 

специализируется в создании высокоточных технологий послойной печати (трехмерной печати) с 

применением пластмасс и металлов промышленных марок. Сумма инвестиций компании составит 

порядка 37,3 млн. долларов. 

 

Южный медицинский центр при Университете SUNY (SUNY Downstate Medical Center): 56 новых 

рабочих мест  

 

Americord Registry, LLC, ныне действующее биотехнологическое коммерческое предприятие из 

Бруклина (Brooklyn), занимающееся сбором, обработкой и хранением стволовых клеток для 

использования в будущем в лечебных и медицинских целях. Americord Registry разрабатывает 
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собственную технологию сбора стволовых клеток; компания откроет исследовательскую 

лабораторию в биотехнологическом бизнес-инкубаторе на территории Южного медицинского 

центра при Университете SUNY (SUNY Downstate Medical Center) в Бруклине (Brooklyn). Сумма 

инвестиций компании составит более 402000 долларов. 

 

Modern Meadow, Inc., биотехнологическая компания на стадии развития, которая использует 

новейшие разработки в области культивирования тканей с целью создания инновационных 

биоматериалов, таких как выращенные в питательной среде кожа и мясные продукты, без 

необходимости истребления животных и с существенным сокращением нагрузки на почву и 

использования воды, энергии и химических веществ. Компания, объекты которой расположены в 

штатах Калифорния и Миссури, впервые развернет деятельность в штате Нью-Йорк; объекты 

компании будут размещены на территории комплекса BioBat Южного медицинского центра при 

Университете SUNY (SUNY Downstate Medical Center) в Бруклине (Brooklyn). Сумма инвестиций 

компании составит порядка 6,5 млн. долларов. 

 

Сенатор Майкл Ноццолио (Michael Nozzolio) сказал: «Корнельский университет (Cornell University), 

являясь одним из ведущих мировых учебных заведений, в комплексе с 

высококвалифицированными и образованными кадрами, населяющими наш регион, 

представляет собой идеальную платформу, на которой программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-

UP NY) будет естественным образом реализовываться и успешно развиваться. Губернатор Куомо 

(Cuomo) четко понимает, что наши лучшие учебные заведения выступают мощными стимулами 

создания рабочих мест в частном секторе, и я хочу выразить удовлетворение от сотрудничества с 

Губернатором Куомо (Cuomo) в направлении создания рабочих мест и привлечения инвестиций в 

наш регион». 

 

Сенатор Джордж Мазиарз (George Maziarz) сказал: «Это волнительный период для нашего 

региона, в котором наблюдаются рост количества рабочих мест и экономическое развитие, долгое 

время остававшиеся труднодостижимыми целями. Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP 

NY) продолжает эту перспективную и столь необходимую для региона тенденцию, предлагая 

логичный и действенный рецепт – введение нулевой налоговой ставки на десять лет, которая 

поможет привлечь к нам новых работодателей и увеличить количество доступных рабочих мест. Я 

аплодирую Губернатору за его роль инициатора этой новаторской и доказавшей свою 

эффективность программы, которая обеспечит рост экономики нашего региона на годы вперед». 

 

Сенатор Джо Робак (Joe Robach) сказал: «Сегодняшнее заявление является доказательством того, 

что программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) реально меняет формат экономического 

развития по всему штату Нью-Йорк. Компании, объявленные сегодня участниками программы, 

формируют первую из множества групп работодателей, которые будут действовать в локальных 

сообществах по всему штату, и я горжусь тем, что имел возможность сотрудничать с Губернатором 

Куомо (Cuomo) в рамках реализации этой программы и голосовал за ее претворение в жизнь. Я с 

оптимизмом смотрю в будущее и осознаю, что программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

будет и в дальнейшем привлекать к нам ведущие компании, которые будут создавать в нашем 
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регионе рабочие места и стимулировать инвестиции в местную экономику». 

 

Сенатор Дайне Савино (Diane Savino) сказала: «Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

движется в правильном направлении, привлекая предпринимателей и создавая рабочие места в 

университетском городке Южного центра Университета SUNY. Эта программа обладает 

необходимым потенциалом, с которым мы сможем возродить местную экономику, и 

сегодняшние новости наглядно демонстрируют нам, что штат Нью-Йорк открыт для бизнеса». 

 

Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) сказал: «Первый раунд программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 

(START-UP NY), участником которого стал целый ряд компаний, станет дополнительным стимулом 

развития экономики города Буффало (Buffalo) и Западного Нью-Йорка (Western New York) и 

поможет сохранить силу импульса, движущего вперед процессы создания рабочих мест на 

локальном уровне. Создание рабочих мест и развитие экономики всегда были приоритетными 

направлениями деятельности в моей работе в структурах законодательной власти штата, а 

губернаторская программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) поспособствовала 

формированию полноценного бизнес-климата, который привлекает новые предприятия в наш 

штат и создает в нем рабочие места. Мне очень приятно наблюдать за первыми результатами 

программы, и я продолжу работать в связке с Губернатором Куомо (Cuomo) над созданием 

дополнительных экономических возможностей для нашего региона». 

 

Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan) сказал: «Это первый раунд из, хотелось бы надеемся, 

многочисленных раундов этой креативной инициативы по привлечению в наш регион 

работодателей, создающих в нем перспективные рабочие места. Предлагая компаниям 

безналоговый проект развития, наш штат и наш регион демонстрируют работодателям, 

планирующим открыть или расширить свое предприятие, что штат Нью-Йорк открыт для бизнеса. 

Я благодарю Губернатора и наших партнеров по Законодательному собранию за работу, 

благодаря которой мы можем продемонстрировать нашим общинам реальные положительные 

результаты». 

 

Сенатор Марк Грисанти (Mark Grisanti) сказал: «Сегодня мы наблюдаем за тем, как эта программа 

приобретает привлекательные очертания, демонстрируя достижение реальных целей и создавая 

реальные рабочие места. Совсем скоро все больше работодателей, малых и больших, будут 

отдавать предпочтение нашему региону, благодаря привлекательной безналоговой программе и 

уникальным возможностям, создаваемым на уровне партнерства с учреждениями первоклассной 

системы высшего образования. Я аплодирую Губернатору за то, что он обратил пристальное 

внимание на потребности нашего коммерческого сектора и общины, а также за этот креативный 

план, который создаст еще больше рабочих мест в нашем регионе на будущее». 

 

Сенатор Тед О'Брайен (Ted O'Brien) сказал: «Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

является привлекательной инициативой для компаний, которые хотят развиваться и 

инвестировать средства в штате Нью-Йорк, и я очень рад тому, что институт RIT вошел в первый 

список учебных заведений, которые будут привлекать в штат рабочие места посредством этой 
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программы. Я с нетерпением жду возможности продолжить совместную работу с Губернатором и 

моими партнерами по органам законодательной власти в связи с дальнейшим использованием 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) в качестве стимула экономического развития 

региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 

 

Лидер парламентского большинства в нижней палате законодательного собрания Джо Морелл 

(Joe Morelle) сказал: «Мы приветствуем компании, которые решили воспользоваться 

привлекательными условиями ведения коммерческой деятельности в виде налоговых каникул и 

приняли на себя обязательства перед нашими территориальными сообществами. Эти 

обязательства говорят о том, что многие работодатели вскоре поймут, что штат Нью-Йорк есть и 

будет всегда отличным местом для ведения бизнеса. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за 

его дальновидность, а также за его упорство в продвижении этой важной инициативы. Мы 

приглашаем предпринимателей узнать больше об этой программе и будем рады, если они 

выберут Нью-Йорк в качестве площадки для дальнейшего развития». 

 

Член нижней палаты законодательного собрания Феликс Ортис (Felix Ortiz) сказал: «Работая 

вместе с Губернатором Куомо (Cuomo), мы инвестируем в наши территориальные сообщества и 

стимулируем экономическое развитие и возможности. Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-

UP NY) является важной составной частью этой работы, и мне приятно, что эта новая 

прогрессивная программа создаст в Южном медицинском центре Университета SUNY (SUNY 

Downstate Medical Center) в Бруклине (Brooklyn) более 50 реальных рабочих мест.»  

 

Член нижней палаты законодательного собрания Кристал Пиплз-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes) 

сказала: «Создавая свободную от налогов деловую среду для коммерческих предприятий, 

сотрудничающих с учебными заведениями мирового класса, расположенными в Северной части 

(Upstate) штата Нью-Йорк, мы используем эффективную возможность в части создания реальных 

рабочих мест и развития региональной экономики. Такую возможность нам обеспечила 

программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), и сегодня мы наблюдаем, как ее реализация 

выливается в создание реальных рабочих мест и в реальные инвестиции в наши территориальные 

сообщества. Я хочу поблагодарить Губернатора за его усилия на пути претворения в жизнь 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) и с нетерпением жду новых заявлений, 

подобных сегодняшнему, по мере того, как в нашем регионе будут появляться новые рабочие 

места и коммерческие компании». 

 

Член нижней палаты законодательного собрания Карим Камара (Karim Camara) сказал: «Нью-Йорк 

находится в середине пути к экономическому возрождению, идти по которому ему помогают 

рабочие места, возвращающиеся в наши общины. Я горжусь тем, что работаю в связке с 

Губернатором Куомо (Cuomo) над претворением в жизнь этой инициативы, и мне приятно 

отметить, что программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) уже поспособствовала созданию 

рабочих мест и привлечению инвестиций в Бруклин (Brooklyn)». 

 

Член нижней палаты законодательного собрания Харри Бронсон (Harry Bronson) сказал: 
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«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) поможет нам обеспечить экономическое 

развитие малых и больших городов, поселков и селений и создать новые коммерческие зоны, в 

которых представители академической сферы и предприниматели могли бы эффективно 

сотрудничать, параллельно увеличивая количество рабочих мест в наших общинах. Я аплодирую 

Губернатору Куомо (Cuomo) за его упорный труд в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 

(START-UP NY); сегодня мы прошли важную веху на пути ее практической реализации». 

 

Член нижней палаты законодательного собрания Джон Серетто (John Ceretto) сказал: «Губернатор 

определил создание рабочих мест задачей с наивысшим приоритетом — он предвидел, что ему 

необходимо действовать твердо и решительно, чтобы обратить вспять негативную тенденцию 

низкой занятости и высокой безработицы населения Нью-Йорка. За последние четыре года Нью-

Йорк прошел путь от «налоговой тюрьмы» страны до сегодняшнего дня, в который было 

объявлено о том, что 12 новых и существующих коммерческих предприятий планируют 

расширение и дальнейшую работу в Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York), и я 

благодарю Губернатора за достижение столь убедительного результата». 

 

Член нижней палаты законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) сказал: «С момента 

своего утверждения в прошлом году программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) гарантирует 

амбициозным предпринимателям и развивающимся компаниям революционную возможность 

начать свою деятельность на территории Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York). 

Сегодня мы видим плоды проделанной работы по мере того, как в рамках первого раунда 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) сформирована группа компаний-участниц, 

которые принесут в наши общины рабочие места, инвестиции и новые возможности. Это 

замечательная новость и для территориальных общин Западного Нью-Йорка (Western New York), и 

я с нетерпением жду того дня, когда больше компаний придет в наш штат под знаменами 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY)». 

 

О программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY): 

Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) направлена на крупномасштабное ускорение 

предпринимательства и создание новых рабочих мест по всему штату, с особым акцентом на 

Северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York). Система кампусов Университета штата Нью-

Йорк (State University of New York, SUNY), наряду с Университетом города Нью-Йорк (CUNY) и 

частными университетами и колледжами, послужит базой для реализации программы «ЗАПУСТИ 

НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), нацеленной на привлечение в штат высокотехнологичных компаний и 

прочих инициатив, венчурного капитала, новых предприятий и инвестиций со всего мира. В 

рамках программы коммерческие предприятия получат возможность в течение 10 лет вести свою 

деятельность без налогов на утвержденных территориях. Коммерческие предприятия будут 

сотрудничать с высшими учебными заведениями и будут иметь доступ к специалистам в 

соответствующих отраслях и ресурсам передовых научно-исследовательских лабораторий. 

 

По условиям программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) заинтересованные колледжи и 

университеты составляют планы университетских городков, которые указывают цели 
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соответствующих учебных заведений в контексте программы, обозначают территории, которые 

эти учебные заведения отдают под организацию безналоговых зон, а также определяют отрасли и 

типы коммерческих предприятий, в которых и с которыми соответствующие учебные заведения 

хотели бы работать / сотрудничать в рамках реализации инициативы. Государственные колледжи 

и университеты, включая SUNY, передают эти планы заинтересованным лицам на уровне общин, 

которые в течение 30 дней вносят в них комментарии перед передачей в корпорацию ESD, где, 

формате постоянных консультаций с ректором SUNY, эти планы утверждаются и определяют 

границы безналоговых зон. Планы CUNY, после 30-дневного периода внесения комментариев, 

также подлежат анализу и утверждению на уровне ESD. Планы, поданные частными учебными 

заведениями, рассматриваются корпорацией ESD и передаются в Аттестационный комитет 

программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) для окончательного утверждения и определения 

безналоговых зон. 

 

По мере того, как учебное заведение принято в программу «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), 

заинтересованные компании могут подавать собственные заявки на участие в программе 

посредством финансирующего колледжа или университета. После тщательного и подробного 

рассмотрения заявок финансирующим учебным заведением и корпорацией ESD, утвержденные 

коммерческие предприятия, которые создают реальные рабочие места, будут полностью 

освобождены от налогов на 10 лет и смогут работать, не выплачивая подоходный налог в бюджет 

штата, налог на предпринимательскую деятельность или налог с корпораций в бюджет штата или 

местные бюджеты, налог с продаж, налог на собственность и налог на франшизу. 

 

На сегодняшний день в качестве участников программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

утверждены 26 учебных заведений, на базе которых определены более 130 безналоговых зон для 

деятельности новых или расширяющихся коммерческих предприятий, которые будут работать 

непосредственно на территории или в районе университетских городков. Утвержденные планы 

учебных заведений в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) доступны по адресу 

www.startup-ny.com.  

 

Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) предусматривает надежные механизмы в 

рамках защиты от мошенничества. Предприятиям надлежит подавать заявки в корпорацию ESD; 

подделка данных заявок считается преступлением. Программа также предусматривает строгие 

меры защиты от злоупотреблений, таких как перемещение рабочих мест между связанными 

между собой хозяйственными единицами и «смена вывески» ("shirtchanging"), когда компания 

просто меняет свое наименование и берет на «новые рабочие места» своих прежних сотрудников. 

Кроме того программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) предусматривает меры по 

предотвращению злоупотребления служебным положением и конфликта интересов. В случае 

мошенничества штат будет вправе требовать компенсации льгот, предоставленных 

предприятиям. Компании, не выполняющие требований программы, включая создание целевого 

количества новых рабочих мест, могут столкнуться с сокращением, временной приостановкой или 

аннулированием своих налоговых льгот. Агентство ESD будет иметь полномочия для изучения 

данных компании в целях проверки числа созданных и сохраненных рабочих мест и прекращения 
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участия в программе компаний, не выполняющих требований к количеству вновь создаваемых 

рабочих мест. Корпорация ESD должна ежегодно публиковать всеобъемлющий отчет для 

ознакомления общественности со степенью эффективности и результатами реализации 

программы. 

### 
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