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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ 11 КОМПАНИЙ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY)
83 предприятия приняли участие в проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» с
самого его начала и обязались создать более 2 530 новых рабочих мест
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что более
11 предприятий планируют свое расширение либо перемещение в штат Нью-Йорк
в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY). Они присоединятся
к более, чем 70 компаниям, уже принимающим участие в данной инициативе, в
рамках которой планируется создание зон, свободных от налогообложения,
сотрудничающих с колледжами и университетами на территории штата с целью
стимулирования экономического роста.
Ожидается, что 11 коммерческих предприятий инвестируют порядка 30 миллионов
долларов и создадут минимум 158 рабочих мест в безналоговых зонах,
финансируемых Университетом в Буффало (University at Buffalo), Рочестерским
технологическим институтом (Rochester Institute of Technology, RIT), колледжем
Farmingdale штата Нью-Йорк (Farmingdale State College), колледжем Morrisville
штата Нью-Йорк (Morrisville State College), Университетом SUNY в г. Брокпорт
(Brockport) и Университетом Стоуни-Брук (Stony Brook University). Данная группа
предприятий, присоединившихся к программе, увеличивает до 83 общее
количество предприятий, участвующих в проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК»
(START-UP NY) и планирующих создать более 2530 новых рабочих мест, а также
инвестировать свыше 133 млн. долларов на всей территории штата.
«В рамках проекта «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) мы продолжаем
продвигать штат Нью-Йорк как лучшее место в мире для развития бизнеса, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данная инициатива позволяет открыть
новые возможности и укрепить экономику посредством объединения наших
колледжей и университетов с мировым именем с работающим населением и
безналоговой зоной, что способствует успешному развитию предприятий.
Инициатива «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) послужит стимулом для
крупных перемен к лучшему в штате Нью-Йорк, и я рад приветствовать новые
предприятия, планирующие участие в проекте».
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Данные предприятия создадут рабочие места в нескольких ключевых отраслях,
включая исследования и разработки в отрасли биотехнологий, физической
инженерии и науки о жизни, современном производстве, производстве напитков, в
сфере высоких технологий, а также в сфере разработки систем и программного
обеспечения.
В список предприятий, участие которых в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК»
(START-UP NY) утверждено, вошли следующие компании:
• Adiabatic Solutions, LLC
• C&M Robotics Co., Ltd.
• ClearCove Systems, Inc.
• Codagenix, Inc.
• DaStrong Corp.
• Empire Farmstead Brewery, Inc.
• Joox America, LLC
• Компания K16
• Mitogenetics, LLC
• Precision Optical Transceivers, Inc.
• QB Sonic, Inc.
Исполняющий обязанности Президента, Генерального директора и руководителя
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал:
«Проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) является в своем роде
уникальной инициативой, способствующей созданию тысяч рабочих мест и
привлечению миллионных инвестиций в штат Нью-Йорк. Мы развиваем нашу
экономику и готовим высококвалифицированную рабочую силу для заполнения
вакансий, созданных компаниями-участниками проекта «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК»
(START-UP NY) в быстроразвивающихся отраслях, таких как медикобиологическая отрасль, биотехнологии и современное производство и многие
другие.
Ректор университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) отметила:
«Инициатива Губернатора «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) продолжает
успешно привлекать инновационные высокотехнологичные предприятия на
территорию Университета SUNY и общин Нью-Йорка. Проект «ЗАПУСТИ НЬЮЙОРК» (STARTUP-NY) доказал свою экономическую привлекательность не только
предприятиям и штату, но и многим студентам Университета SUNY,
профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам, строящих с ними
партнерские отношения в рамках совместных исследований, создания
дополнительных академических возможностей, а также формирования
непосредственного опыта кадров в различных дисциплинах. Мы рады
приветствовать эти новые предприятия на территории SUNY».
Дополнительная информация в отношении коммерческих предприятий,
утвержденных в качестве участников программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (STARTUP NY):
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Колледж Morrisville штата Нью-Йорк (Morrisville State College) — 54 новых
рабочих места
Компания Empire Farmstead Brewery является новым предприятием,
планирующим создать независимое производство и ресурсы для агро-туризма в г.
Казеновиа (Cazenovia), округ Мэдисон (Madison). В планы компании Empire
Farmstead Brewery входит открытие ультрасовременной микропивоварни,
функционирующей фермы, а также организация дегустационных туров; пиво,
произведенное на данном предприятии будет разлито в кеги, бутылки и жестяные
банки для регионального и международного распространения. В рамках проекта
ведется сотрудничество с колледжем SUNY Morrisville, который занимается
внедрением новой программы Пивоварение (Brewing Studies) и планируется
работа с компанией непосредственно над организацией управления
производством и обучения студентов основам практического ведения бизнеса в
отрасли производства пивной продукции. Компания Empire Brewing обеспечит 52
новых рабочих места, инвестируя в проект 5,9 млн. долларов.
Компания K16 является новым предприятием по разработке технического
оборудования и программного обеспечения для создания эффективных решений
в сфере преподавания. Компания К16 будет расположена на территории кампуса
в г. Моррисвилл (Morrisville) и создаст два новых рабочих места, инвестируя 10
000 долларов.
Университет в г. Буффало (Buffalo) — 40 новых рабочих мест
Компания Adiabatic Solutions, LLC — это современная производственная
компания на этапе своего формирования, расположенная в г. Тонаванда
(Tonawanda) в округе Эри (Erie), производящая металлические компоненты для
широкого спектра производственных отраслей (энергетика, медоборудование,
автомобильная промышленность и малая инженерия) посредством уникального
формовочного процесса HBI. Компания, недавно выигравшая конкурс бизнеспланов 43North, организованном в штате, разместится в Инновационном центре
(Innovation Center) при медицинском центре Buffalo Niagara Medical и обеспечит 27
новых рабочих мест, инвестируя в проект 12,1 млн. долларов.
Компания DaStrong Corp. — новая компания, которая занимается разработкой и
производством охлаждающих вентиляторов нового поколения для электронного
оборудования. Компания разместится в Инновационном центре (Innovation Center)
при медицинском центре Buffalo Niagara Medical и обеспечит два новых рабочих
места, инвестируя в проект 1 634 600 долларов.
Компания Joox America, LLC, изначально созданная в Бразилии (Brazil), является
новой в Нью-Йорке компанией, ведущей деятельность в сфере информационных
технологий и разрабатывающей облачные платформы, которые позволяют
клиенту или компании выбирать любые объект или продукцию для
индивидуального оформления в режиме онлайн. Компания разместится в здании
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Gateway Building в Буффало (Buffalo) и обеспечит 11 новых рабочих мест,
инвестируя в проект 271 130 долларов.
Рочестерский технологический институт (Rochester Institute of Technology) —
23 новых рабочих места
Компания ClearCove Systems, участник инкубатора штата Нью-Йорк,
преобразованная из компании Venture Creations в Рочестере (Rochester), округ
Монро (Monroe), является компанией по разработке возобновляемых источников
энергии, разработавшей запатентованные решения для трансформации
предприятий по переработке сточных вод в объекты с возобновляемыми
источниками энергии, а также компанией, оказывающей содействие
экономическому развитию на уровне местных общин. Компания протестировала
свою новую технологию на двух предприятиях по очистке сточных вод и
планирует ее внедрение для промышленной эксплуатации в г. Бат (Bath) (округ
Стюбен (Steuben)) на предприятии по очистке сточных вод к началу лета 2015 г.
Компания Clearcove Systems разместит свою штабквартиру в центральном районе
на территории института RIT и обеспечит 23 рабочих места, инвестируя в проект
3,98 млн. долларов.
Колледж Farmingdale штата Нью-Йорк (Farmingdale State College) — 20 новых
рабочих мест
Компания Mitogenetics, LLC является новым предприятием в штате Нью-Йорк, в
настоящее время зарегистрированном в штате Айова (Iowa). Исследовательская
компания, деятельность которой сосредоточена на разработке компонентов,
необходимых для лечения заболеваний, связанных с митохондриальной
дисфункцией, которая имеет место в случаях, когда митохондрия, а именно
энергетический центр клетки, не в состоянии нормально функционировать
вследствие воздействия генетических либо экологических факторов. Компания
разместится на территории парка Broad Hollow Science Park в Фармингдэйл
(Farmingdale) и обеспечит 15 новых рабочих мест, инвестируя в проект 2,65 млн.
долларов.
Компания Codagenix, Inc. новообразованная компания, ведущая исследования и
разработки в области биотехнологий, которая осуществляет введение в
коммерческий оборот платформ на основе программного обеспечения для более
эффективного создания вакцин. В данной базовой технологии применена
логическая платформа для создания и производства вакцин. Доклинические
испытания стали объектом коммерческого и инвесторского внимания, что
позволит компании в дальнейшем развиваться на территории колледжа
Farmingdale Университета штата Нью-Йорк (SUNY), обеспечив пять рабочих мест
и инвестируя в проект 135 000 долларов.
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Университет Стони-Брук (Stony Brook University) — 13 новых рабочих мест
Компания C&M Robotics Co. Ltd, в настоящее время осуществляющая свою
деятельность в г. Сеул (Seoul), Корея (Korea), является современным
производственным предприятием в штате Нью-Йорк, производящим
робототехнику для компаний, деятельность, специализирующихся в
роботизированном производстве, с акцентом на роботизированные
прессфиттинговые системы. Компания C&M Robotics планирует долгосрочное
сотрудничество в области исследований и разработок с производственной
лабораторией в Университете Стоуни Брук (Stony Brook University). Компания
разместится на территории инкубатора Long Island High Technology Incubator и
обеспечит создание восьми новых рабочих мест, инвестируя в проект 950 000
долларов.
Компания QB Sonic, Inc. — новая компания медоборудования, занимающаяся
коммерциализацией технологий, разработанных в Университете Стоуни Брук
(Stony Brook University). Ультразвуковые технологии позволят диагностировать и
лечить скелетно-мышечные нарушения, претерпевающие изменения вследствие
старения либо чрезмерных нагрузок (например, остеопороз), а также травм
костей, сухожилий и связок. Технология позволяет делать снимки костей и мягких
тканей с высоким разрешением, при низкой стоимости оборудования и отсутствии
вредного облучения рентгеновскими лучами. Компания разместится на
территории инкубатора Long Island High Technology Incubator в Стоуни Брук (Stony
Brook) и обеспечит создание пяти новых рабочих мест, инвестируя в проект 25 000
долларов.
SUNY г. Брокпорт (Brockport) – 8 новых Рабочих мест
Компания Precision Optical Transceivers Inc. — функционирующий
производитель оптических трансиверов и аксессуаров, используемых кабельными
и телекоммуникационными сетями. Компанией разработаны защищенные правом
собственности технология кодирования и производственные процессы на базе
электрически стираемой перепрограммируемой программной запоминающей
системы, позволяющие ускорить процесс доставки трансиверов конечному
потребителю. Компания Precision Optical в настоящее время осуществляет свою
деятельность в г. Брокпорт (Brockport), округ Монро (Monroe), и разместит новых
работников в центре MetroCenter на территории Университета SUNY Brockport
MetroCenter в г. Рочестер (Rochester). Компания обеспечит создание восьми
новых рабочих мест, инвестируя в проект 2 060 000 долларов.
О проекте «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). В соответствии с условиями программы предприятия,
финансируемые участвующими в программе колледжами и университетами,
которые создают реальные рабочие места, будут на 100 % освобождены от
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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. Коммерческие предприятия будут иметь возможность
сотрудничать с высшими учебными заведениями, а также иметь доступ к
специалистам в соответствующих отраслях и ресурсам передовых научноисследовательских лабораторий на базе соответствующих учебных заведений.
На сегодняшний день в качестве участников программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК»
(START-UP NY) утверждены 66 учебных заведения, включая четыре учреждения г.
Нью-Йорк (CUNY) и 17 частных заведений, на базе которых определены более
385 безналоговых зон для деятельности новых или расширяющихся коммерческих
предприятий, которые будут работать непосредственно на территории или в
районе университетских городков. Утвержденные планы каждого учебного
заведения 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 целях 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 проект «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 участия в программе компаний, не
выполняющих требований к количеству вновь создаваемых рабочих мест.
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