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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) В ОКРУГЕ ТОМПКИНС (TOMPKINS) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНИЦИАТИВЕ В РАМКАХ ЗАКОНОПРОЕКТА «НОВЫЙ НЬЮ-

ЙОРК» («START-UP NY»), НАПРАВЛЕННОГО НА СОЗДАНИЕ СВОБОДНЫХ ОТ НАЛОГОВ ЗОН В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК «НЬЮ-ЙОРК БЕЗ НАЛОГОВ» 
 

Губернатор обсуждает планы оживления экономики Северного региона штата Нью-Йорк 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) в университете Корнелл (Cornell 

University), округ Томпкинс (Tompkins County), представил подробную информацию об инициативе 

«Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY) и сообщил о преимуществах этой инициативы для Северного 

региона штата Нью-Йорк. Всем сообществам Северного региона штата Нью-Йорк инициатива 

«Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY) принесет огромную пользу в результате партнерства и 

сотрудничества частного сектора с ведущей сетью учреждений для получения высшего 

образования в штате Нью-Йорк. 
 

«Это законодательная сессия была одной из самых продуктивных за всю историю для Северного 

региона штата Нью-Йорк», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «За последние два 

года нам удалось изменить направленность экономического развития с олбанской модели 

«сверху вниз» (Albany-top-down model) до разработанной с нуля повестки дня относительно 

рабочих мест. В этом году наши усилия достигли высшей точки. Принимая во внимание снижение 

налогов для среднего класса до минимальной ставки за последние 60 лет, запуск новаторских 

инициатив по переходу к новым технологиям и инвестиции в высшее образование, этот год 

можно назвать рекордным для экономического развития северной части штата. Мы завершили 

сессию этого года принятием очень важной инициативы «Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY), которая 

позволит дать новый старт нашей экономике штата, эта инициатива создаст сообщества, 

свободные от налогов, вокруг наших колледжей и университетов SUNY, привлекая инвестиции 

частного сектора и способствуя новым возможностям для получения работы. В течение многих лет 

Олбани (Albany) не уделял Северному региону штата Нью-Йорк внимания, которого регион 

заслуживает; однако в свете успешной работы нынешней законодательной сессии нет никаких 

сомнений, что эти дни остались позади». 
 

Мэр Итаки Сванте Мирик (Svante Myrick) сказал, - «Экономическое будущее сообществ Северного 

региона штата Нью-Йорка тесно связано с учреждениями для получения высшего образования в 

этом регионе штата. Эта реальность является частью утверждения, что создание Губернатором 
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Куомо (Governor Cuomo) инициативы «Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY) окажется очень полезной 

для развития города Итака (city of Ithaca). Объединение наших ведущих учреждений для 

получения высшего образования с новыми и расширяющимися предприятиями является 

инновационным путем разностороннего развития нашей экономики, привлечения инвестиций 

частного сектора и создания отличных работ для представителей среднего класса, проживающих в 

нашем городе». 
 

Грег Гелвин (Greg Galvin), Президент и CEO в компании Kionix, Inc. сказал, - «Во время этой 

законодательной сессии усилия Губернатора Куомо (Governor Cuomo) были успешными, 

поскольку он внедрил в сознание законодателей мысль о том, что следует оживить экономику 

штата Нью-Йорк, обращая особое внимание на Северный регион штата. Инициатива Губернатора 

«Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY) даст мощный толчок для развития сообществ вблизи учреждений 

для получения высшего образования и научно-исследовательских институтов во всем штате. 

Путем трансформации университетских кампусов в свободные от налогов области,  доступные для 

развития новых предприятий и компаний, Губернатор создает возможности, от которых эти 

компании не сумеют отказаться. Как новатор и предприниматель, я уверен, что эта модель 

превратит штат Нью-Йорк в наиболее привлекательное место для новых инвестиций и 

предприятий». 
 

Джеан МакФитерс (Jean McPheeters), Президент торговой палаты в округе Томпкинс (President of 

the Tompkins County Chamber of Commerce) сказал, - «Мы рады приветствовать Губернатора Куомо 

(Governor Cuomo) в Итаке, и обсудить инициативу  «Новый Нью-Йорк», которая превратит 

учреждения для получения высшего образования в Северном регионе штата в сообщества, 

свободные от налогов, это привлечет компании, поможет им расти и создавать рабочие места для 

жителей штата Нью-Йорк. Способствуя развитию наших университетов и кампусов, которые 

представляют собой наиболее ценные ресурсы и богатство штата, инициатива «Новый Нью-Йорк» 

(Start-Up NY) должна помочь штату стать конкурентноспособным в пределах страны и во всем 

мире, обеспечив приток и развитие предприятий в штате Нью-Йорк. Я выражаю признательность 

Губернатору за эту новаторскую инициативу для развития экономики штата, эта инициатива 

послужит моделью для других штатов, как и приверженность Губернатора к созданию рабочих 

мест в качестве основного приоритета. Я мечтаю узнать подробнее об этой программе и 

наблюдать деятельность программы совместно с другими инструментами для развития 

экономики». 
 

Президент компании Corning Enterprises Том Трентер (Tom Tranter) сказал, - «Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo) является настоящим лидером для предприятий бизнеса в штате Нью-Йорк. Его 

программа «Новый Нью-Йорк» - это тот выдающийся шаг, который повысит 

конкурентноспособность штата Нью-Йорк в области частного предпринимательства. При помощи 

создания сообществ, свободных от налогов, чтобы поощрять и установить партнерство 

предприятий с университетами и колледжами штата, Губернатор Куомо (Governor Cuomo) 

фундаментально улучшает предпринимательский климат в штате Нью-Йорк». 
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Президент университета Корнелл Девид Скортон (David Skorton) сказал,- «Предложение 

Губернатора об укреплении и оживлении экономики Северного региона штата доказывает, что 

этот регион привлек внимание Олбани, которого он заслуживает. В рамках своей инициативы 

«Новый Нью-Йорк» Губернатор Куомо (Governor Cuomo) предлагает инвесторам возможность 

извлекать пользу от тесного взаимодействия как с местными сообществами, так и университетами 

и колледжами штата, например, Университетом Корнелл, а это приведет к созданию рабочих мест 

для представителей среднего класса». 
 

«Новый Нью-Йорк»(Start-Up NY)  
 

«Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY)– это новаторская инициатива, которая выводит штат Нью-Йорк 

на первое место по созданию новых рабочих мест и инвестициям в частный сектор. Эта программа 

позволит новым и существующим предприятиям воспользоваться всеми преимуществами штата 

Нью-Йорк без обязательства платить налоги с продаж, налоги на имущество или налоги на 

предпринимательскую деятельность, то есть, любые и все государственные налоги. Кроме того, 

сотрудники этих предприятий будут освобождены от обязательства платить подоходный налог на 

срок до десяти лет. Кроме того, партнерство с первоклассной системой образования SUNY в Нью-

Йорке, а также с некоторыми частными колледжами и университетами даст нашим студентам 

больше возможностей в поисках работы по их специальности. Не только предприятия бизнеса, но 

и выпускники наших вузов будут стремиться остаться и сделать успешную карьеру в штате Нью-

Йорк.  
 

Поставив акцент на создании не облагаемых налогом сообществ на основе ведущей системы 

высшего образования штата, Губернатор старается привести региональную экономику в 

соответствие с высокими стандартами конкурентной среды, что обеспечит привлечение и 

долгосрочное присутствие предприятий в штате Нью-Йорк.  
 

Для получения дополнительной информации о программе «Новый Нью-Йорк» (Start-Up NY) 

нажмите здесь.  
 

Принятые в конце законодательной сессии законопроекты связаны с реализацией инициатив, 

включенных в бюджет на 2013–14 годы и направленных на содействие экономическому росту в 

штате:  
 

Города, испытывающие экономические трудности: Комитет по финансовой реструктуризации 

(Financial Restructuring Board) будет сотрудничать с представителями местных организаций и 

законодателями, чтобы разработать стратегические планы совместной деятельности с учетом 

местных условий; эти планы позволят обеспечить прочную финансовую базу для работы 

муниципальных органов. Кроме того, реформа законов о третейском суде сейчас включает новый 

стандарт «возможность платить»(ability to pay), который представители арбитражного суда 

должны учитывать в 70% своих решений по контрактам, в том числе они обязаны  принимать во 

внимание требования о 2% лимите налога на собственность в штате. 
 

Постановление о развитии игорного бизнеса в северной части штата Нью-Йорк дает возможность 

законодательно утвердить строительство в этом регионе четырех первоклассных игорных 
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комплексов.  Эти меры помогут привлечь внимание к развивающейся индустрии туризма, создать 

дополнительные рабочие места и стимулировать экономику штата Нью-Йорк. 
 

Сокращение налогов для семей из среднего класса: с учетом чрезмерной тяжести налогового 

бремени, слишком долго лежащего на плечах нью-йоркских налогоплательщиков, в бюджете 

предусмотрены новые условия сокращения налогов для семей - представителей среднего класса, 

льготы рассчитаны на трехлетний период, на сумму 1,23 млрд долларов. Начиная с 2014 года, 

семьи с годовым доходом от 40 000 тысяч долларов до 300 000 тысяч долларов будут иметь право 

на дополнительный налоговый зачет, выплачиваемый за ребенка, в размере 350 долларов 

ежегодно.  
 

Сокращение налогов для предприятий: в контексте налоговых льгот для компаний, создающих 

рабочие места в штате Нью-Йорк, бюджет предусматривает обеспечение налоговых льгот нью-

йоркским предприятиям на трехлетний период на общую сумму около $800 миллионов. Бюджет с 

такими налоговыми льготами подает позитивный сигнал частному сектору о том, что штат Нью-

Йорк ориентирован на сотрудничество с бизнесом, и его давнишняя репутация налоговой столицы 

нации больше не соответствует действительности. Налоговые льготы для компаний, 

принимающих на работу: в помощь демобилизованным военнослужащим штата Нью-Йорк, а 

также молодым людям, пытающимся трудоустроиться, в бюджете предусмотрена постоянная 

налоговая льгота для компаний, принимающих на работу ветеранов, и налоговые льготы для 

компаний, которые трудоустраивают молодежь.  
 

Приумножение успеха региональных советов: бюджет предусматривает третий раунд 

мероприятий в рамках программы региональных советов экономического развития (Regional 

Economic Development Councils), обеспечивая дополнительное финансирование в размере 150 

миллионов долларов и новые налоговые льготы на сумму 70 миллионов долларов. 
 

Университеты SUNY и CUNY как стимул создания рабочих мест в частном секторе: бюджет 

предусматривает 55 млн долларов для третьего раунда мероприятий программы «SUNY 2020» и 

55 млн долларов для запуска программы «CUNY 2020», в рамках которых предполагается 

конкурсное выделение грантов на реализацию проектов, сочетающих экономическое развитие и 

высокие академические достижения. 
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