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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 

«НЬЮ-ЙОРК БЕЗ НАЛОГОВ» («START-UP NY») В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ В ОКРУГЕ ЧАТОКУА 

(CHAUTAUQUA) 

 

Губернатор обсуждает планы оживления экономики Северного региона Нью-Йорка 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) в своем сегодняшнем выступлении в 

муниципальном колледже Джеймстауна (Jamestown Community College), округ Чатокуа 

(Chautauqua), изложил делали программы Start-Up NY и рассказал о пользе, которую она принесет 

Северному региону Нью-Йорка (Upstate New York). Значительная польза для северных районов 

штата от реализации программы Start-Up NY будет связана с расширением партнерских 

отношений между частным сектором и ведущей системой высших учебных заведений штата. 

 

«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 

годы мы заменили прежнюю, директивную модель экономического развития («от Олбани — 

вниз») стратегией по созданию новых рабочих мест, которая работает «снизу вверх». В этом году 

мы переводим эти планы в стадию ускоренной реализации. Для экономического развития 

Северного региона минувший год стал рекордным; нами приняты многочисленные меры по 

стимулированию экономики, от снижения налогов на средний класс до самой низкой за 

последние шестьдесят лет ставки до внедрения передовых инициатив по передаче технологий и 

инвестиций в высшее образование. Мы закончили нынешнюю сессию выдвижением важной 

инициативы, призванной придать новый импульс экономике, — программы Start-Up NY по 

созданию безналоговых зон вокруг наших вузов, входящих в систему SUNY, в целях привлечения 

новых частных инвестиций и расширения возможностей трудоустройства. В течение многих лет 

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

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

сомнений, что эти дни остались позади». 

 

Ректор (Chancellor) университетской системы SUNY Нэнси Зимфер (Nancy Zimpher) сказала: 

«Кампусы системы SUNY являются для штата центрами исследований и инноваций; эти 
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продуманные инвестиции в наших студентов и сегодняшние идеи обернутся в будущем научными 

достижениями и новыми рабочими местами. SUNY является движущей силой экономики штата 

Нью-Йорк. Благодаря дальновидному руководству Губернатора Куомо мы сейчас готовы создать 

больше возможностей для жителей Нью-Йорка, поощрять создание новых предприятий, 

способствовать коммерциализации их продуктов и помогать в модернизации районов штата». 

 

Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young) сказала: «Программа Start-Up NY будет способствовать 

развитию у нас духа предпринимательства, созданию новых рабочих мест и оживлению 

экономики. Нам повезло, что в штате Нью-Йорк находятся несколько лучших в стране колледжей и 

университетов. Программа Start-Up NY будет максимизировать наш потенциал и поддерживать 

коммерциализацию результатов научных исследований и технических разработок, проводимых в 

наших вузах. Программа Start-Up NY будет способствовать углублению уже достигнутого нами на 

последние три года экономического прогресса за счет ограничения налогов на собственность, 

предоставления предприятиям малого бизнеса и производителям налоговых льгот и повышения 

конкурентоспособности наших компаний. Я благодарна Губернатору за его новаторские идеи и 

приверженность делу восстановления экономики Северного региона». 

 

Член Законодательного собрания Энди Гуделл (Andy Goodell) сказал: «Выдвинутая Губернатором и 

утвержденная Законодательным собранием программа Start-up New York станет сильным и 

эффективным инструментом в реализации университетом SUNY во Фредонии (SUNY Fredonia) 

проекта по созданию бизнес-инкубаторов и будет способствовать более интенсивному 

вовлечению муниципального колледжа Джеймстауна (JCC) в экономическое развитие региона. 

Программа также продемонстрирует, что для штата Нью-Йорк чрезвычайно важно снизить общее 

налоговое бремя на все предприятия бизнеса в целях повышения их конкурентоспособности. Я 

надеюсь на сотрудничество с Губернатором Куомо (Governor Cuomo) в принятии широких 

налоговых льгот для стимулирования всех аспектов экономики Нью-Йорка». 

 

Мэр Джеймстауна Сэм Тереси (Sam Teresi) сказал: «Стоящие перед Северным регионом Нью-

Йорка экономические проблемы длятся уже годами и требуют по-настоящему новаторского 

решения для высвобождения потенциала региона. Программа Start-Up NY знаменует собой 

именно такое решение. Джеймстаун приветствует инициативу Губернатора. Учреждая 

безналоговые зоны вокруг государственных университетов и колледжей штата, Губернатор 

создает высококонкурентную среду, которая будет способствовать налаживанию тесных связей 

между инвестициями частного сектора, возможностями трудоустройства и нашей сетью высших 

учебных заведений. Я благодарен Губернатору за его руководящую роль в защите интересов 

районов, подобных г. Джеймстауну». 

 

Президент Blackstone Business Enterprises Майк Метцгер (Mike Metzger) сказал: «Я приветствую 

инициативу Губернатора Куомо (Governor Cuomo) по созданию в регионах штата Нью-Йорк новых 

безналоговых зон. Мы должны приложить все усилия для оздоровления нашей местной 

экономики и опровержения репутации Нью-Йорке как налоговой столицы страны; выдвинутая 

Губернаторов программа Start-Up NY является частью самых мощных за многие десятилетия 



 

Russian 

усилий по оживлению экономики Северного региона. Это предложение создает для районов 

округа Чатокуа (Chautauqua) огромные возможности по созданию рабочих мест и привлечению 

новых предприятий бизнеса; Сенат и Законодательное собрание должны принять этот 

законопроект до конца нынешней законодательной сессии». 

 

Президент и генеральный директор Коммерческой палаты округа Чатокуа (Chautauqua) Тодд 

Транум (Todd Tranum) сказал: «Мы высоко ценим внимание Губернатора Куомо к экономическому 

развитию нашего региона. Инициатива Start-Up NY является примером приверженности 

Губернатора к созданию в Нью-Йорке деловой среды, поощряющей частные инвестиции. 

Инициатива Start-Up NY связывает образовательную и научно-исследовательскую инфраструктуры 

нашего штата с частной инвестиционной деятельностью, а также с привлекательным пакетом 

налоговых льгот в целях создания стимулов для роста существующих и создания новых 

предприятий бизнеса». 

 

Президент компании SolEpoxy, Inc. и член Совета по экономическому развитию Западного Нью-

Йорка Джефф Белт (Jeff Belt) сказал: «Start-Up NY — это смелая идея, направленная на поощрение 

создания новых предприятий бизнеса вблизи университетов, что будет способствовать 

привлечению и удерживанию талантливых молодых кадров Северного региона штата. 

Привлечение людей в возрасте от 25 до 35 лет является сегодня главной проблемой для нашей 

экономики. Нам необходимо поощрять и стимулировать следующее поколение новаторов Нью-

Йорка для того, чтобы остановить падение населения и создать хорошо оплачиваемые рабочие 

места к северу от округа Уэстчестер (Westchester)». 

 

Ректор муниципального колледжа Джеймстауна (Jamestown Community College) Грегори Десинк 

(Gregory DeCinque) сказал: «Программа Start-Up NY дает муниципальному колледжу Джеймстауна 

замечательные возможности для развития новых партнерских отношений с предприятиями 

бизнеса нашего района. За счет укрепления связей между высшими учебными заведениями штата 

и инвестициями частного сектора в безналоговые зоны Губернатор Куомо (Governor Cuomo) 

предоставляет нашим студентам совершенно уникальные возможности. Эта модель приведет к 

налаживанию прочного сотрудничества между JCC и местными предприятиями, и я с нетерпением 

ожидаю расширения этих партнерских связей в интересах всего нашего района». 

 

Программа Start-Up NY  

Start-Up NY — это новаторская инициатива, выводящая Нью-Йорк в лидеры в создании новых 

рабочих местных и привлечении инвестиций частного сектора. Эта программа позволит новым и 

существующим предприятиям бизнеса воспользоваться всем, что может предложить штат Нью-

Йорк, без уплаты налогов с продаж, налогов на имущество и налогов на бизнес — то есть без 

уплаты каких бы то ни было налогов штату. Кроме того, сотрудники этих предприятий будут 

освобождены от обязательства платить подоходный налог на срок до десяти лет. Партнерство с 

SUNY — университетской системой мирового класса, а также с отдельными частными колледжами 

и университетами дадут нашим студентам больше возможностей в поисках работы по своим 
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специальностям. Не только предприятия бизнеса, но и выпускники наших вузов будут стремиться 

остаться и сделать успешную карьеру в Северном регионе Нью-Йорка.  

Сделав упор на создание безналоговых зон на основе ведущей системы высшего образования 

штата, Губернатор связывает испытывающую трудности экономику Северного региона Нью-Йорка 

с высоко-конкурентной средой, что обеспечит приход и длительное пребывание в регионе новых 

компаний.  

Для получения дополнительной информации о программе Start-Up NY нажмите здесь.  

Принятые в конце законодательной сессии законопроекты связаны с реализацией инициатив 

по содействию экономическому росту Северного региона, включенных в бюджет 2013–14 гг:  

 

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 

на трехлетний период, на сумму $1,23 млрд. Начиная с 2014 года, семьи с доходом от $40 000 до 

$300 000 в год будут иметь право на дополнительный налоговый зачет, выплачиваемый за 

ребенка, в размере $350 в год.  

 

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, а его давнишняя репутация налоговой столицы 

нации более неактуальна. Налоговые льготы для компаний, принимающих на работу: в помощь 

демобилизующимся 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.  

 

Инвестиции в экономику завтрашнего дня: бюджет предусматривает начальное финансирование 

для начала реализации программы Горячие точки инноваций (Innovation Hot Spots), в рамках 

которой будут созданы или определены десять бизнес-инкубаторов высоких технологий на 

аффилированных объектах высших учебных заведений для содействия развитию частного сектора. 

Кроме того, создается Венчурный инновационный фонд (Innovation Venture Capital Fund) объемом 

$50 млн., который будет обеспечивать жизненно важное стартовое финансирование и выделение 

средств на ранних этапах для стимулирования создания новых компаний и развития их бизнеса в 

штате Нью-Йорк, а также облегчения перехода от идей и научных исследований к выпуску 

товарной продукции.  
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Приумножение успеха Региональных советов: бюджет предусматривает третий раунд 

мероприятий в рамках программы Региональных советов экономического развития (Regional 

Economic Development Councils), обеспечивая дополнительные средства финансирования в 

размере $150 миллионов и новые налоговые льготы на сумму $70 миллионов. 

 

Стимулы для создания рабочих мест в частном секторе на базе университетов SUNY и CUNY: 

бюджет предусматривает $55 млн. для третьего раунда мероприятий программы «SUNY 2020» и 

$55 млн. 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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