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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О 18 КОМПАНИЯХ, 

ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К ПРОГРАММЕ «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
 

Теперь в проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) участвуют 172 
предприятия, которые обязались создать не менее 4 175 новых рабочих 

мест в штате Нью-Йорк и инвестируют $229,2 млн 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 18 компаниях, 
которые присоединятся к программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) и 
перенесут или расширят свое производство на территории штата, 
воспользовавшись инновационными безналоговыми зонами, расположенными на 
территории общественных колледжей и университетов. Эти 18 компаний 
пообещали создать не менее 135 новых рабочих мест и инвестировать на 
протяжении следующих пяти лет около $10 млн в экономику Западного Нью-Йорка 
(Western New York), Южной группы регионов (Southern Tier), Центрального Нью-
Йорка (Central New York), Столичного района (Capital District), г. Нью-Йорк (New 
York City) и Лонг-Айленда (Long Island).  
 
«Всего лишь за несколько лет программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
позволила создать тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест и привлекла 
мотни миллионов долларов в виде частных инвестиций инновационных компаний 
в регионы на всей территории штата Нью-Йорк, — заявил губернатор Комо 
(Cuomo). —  Способствуя налаживанию партнерств между академическими 
учреждениями мирового класса и самыми современными предприятиями, эта 
программа помогает укреплять нашу экономику и способствует экономическому 
росту и появлению новых возможностей в Имперском штате».  
 
«Эти присоединившиеся к программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
компании принесут с собой инновационные технологии в важнейшие отрасли 
экономики Нью-Йорка и инвестируют миллионы долларов в регионы по всему 
штату, — отметил президент, генеральный исполнительный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development Ховард Земски (Howard 
Zemsky). —  Теперь в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
принимают участие 172 компании, этот проект укрепляет экономику штата, 
стимулирует рост и прогресс в кампусах наших колледжей и создает тысячи новых 
рабочих мест для ньюйоркцев». 
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Спонсорами 18 компаний, о которых было сегодня объявлено, стали: 
Альфредский университет (Alfred University), Медицинский колледж в Олбани 
(Albany Medical College), Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University), Южный 
Медицинский колледж SUNY (SUNY Downstate Medical College), Университет 
SUNY в Бингемтоне (SUNY Binghamton), Университет SUNY в Моррисвилле 
(SUNY Morrisville) и Университет Буффало (University at Buffalo). На сегодняшний 
день в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 172 
предприятия взяли на себя обязательства по созданию не менее 4 175 рабочих 
мест, а также по инвестированию свыше $229,2 млн на всей территории штата 
Нью-Йорк в течение пяти следующих лет.  
 
«Мы необычайно рады тому, что программа губернатора Куомо (Cuomo) 
«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) служит движущей силой в создании 
рабочих мест и возможностей ведения экономической деятельности для 
ньюйоркцев и одновременно улучшает академический процесс для студентов и 
преподавателей университета SUNY, — заявила ректор SUNY Нэнси Л. Зимфер 
(Nancy L. Zimpher). —  Наши кампусы с гордостью разделяют успех программы 
«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) в каждом из регионов штата. Мы с 
удовольствием приветствуем все новые партнерства с SUNY». 
 
Предприятия, расширяющие свою деятельность либо осуществляющие ее в 
Имперском штате (Empire State) в рамках программы «Запусти Нью-Йорк» 
(START-UP NY), создадут рабочие места в нескольких ключевых отраслях, 
включая: биотехнологию, пивоварение, виноделие и производство крепких 
алкогольных напитков, промышленное производство, научные исследования и 
проектирование в области физики, технологий и биотехнологических наук, а также 
в области программного обеспечения как сервиса и разработки ПО. 
 
К программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) присоединились следующие 
предприятия:  

• Компания Atomic Medical Innovations, Inc. 
• Компания Binghamton Surgical Instruments, выступающая под 

наименованием Senecka Spine 
• Компания Burgio Health Alliance, LLC 
• Компания ChromaNanoTech, LLC 
• Компания Disease Diagnostic Group, Inc. 
• Компания Empirican Clinical Testing Services, LLC (выступающая под 

наименованием Empirican PRN) 
• Пивоварня Good Nature Brewery, Inc. 
• Компания Histowiz Inc. 
• Компания Indago, LLC 
• Компания iSimulate 
• Компания Letchworth LLC, выступающая под наименованием Fiducia 

Solutions 
• Компания Millennial Materials and Devices Inc. 
• Компания Painless 1099, LLC 
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• Компания Plum LLC 
• Компания Qoints USA Inc.  
• Компания Sedara, LLC 
• Компания Spherical Block, LLC 
• Компания VOICEITT INC 

 
Университет Буффало (University at Buffalo) — 87 новых рабочих мест 
Qoints USA Inc. — это действующая в Канаде новая компания в сфере 
разработки программного обеспечения как услуги (Software-as-a-service, SaaS), 
которая расширяет свое производство в штате Нью-Йорк. Компания 
разрабатывает объединенный репозиторий для цифровой активации данных, 
который позволяет маркетологам в режиме реального времени сравнивать 
результаты своих цифровых кампаний с результатами подобных кампаний 
конкурентов. Компания откроет головной офис в США, создаст пять рабочих мест 
и внесет инвестиции на сумму $17 500. 
 
VOICEITT INC — это действующая в Израиле новая компания в сфере 
исследования и разработки технологий, которая расширит свое производство в 
штате Нью-Йорк. Компания занимается разработкой уникальной технологии 
распознавания речи, которая в режиме реального времени переводит 
неразборчивые звуки в связную речь. Разрабатываемое кампанией приложение 
Talkitt позволяет людям с нарушениями речи интуитивно и свободно общаться 
самым естественным для них образом: с помощью голоса. Эта израильская 
компания перенесет свой отдел по развитию бизнеса в Буффало (Buffalo) и будет 
представлена сотрудникам Департамента коммуникативных расстройств и 
коммуникационных наук местного университета (University’s Department of 
Communicative Disorders and Sciences), с целью возможного сотрудничества при 
ведении исследований. Компания создаст 10 реальных рабочих мест и внесет 
инвестиции на сумму $350 000. 
 
Sedara, LLC — это действующая в Нью-Йорке компания в сфере защиты 
информации, которая занимается проектированием, внедрением и управлением 
решений в области информационной безопасности для представителей бизнеса. 
Компания расширит свое производство для предоставления обновленного 
портфолио услуг и разработки нового продукта. Компания создаст пять рабочих 
мест и внесет инвестиции на сумму $110 000. 
 
Plum, LLC — это канадская компания, решившая расширить свое производство 
на территорию США. Компания разрабатывает программную платформу, которая 
помогает фирмам и сотрудникам по подбору кадров отбирать кандидатов на 
рабочие места по результатам психометрического поведенческого теста. 
Компания создаст три новых рабочих места и внесет инвестиции на сумму 
$16 900. 
 
Empirican Clinical Testing Services, LLC (выступающая под наименованием 
Empirican PRN) — это действующая в Нью-Йорке компания, выступающая в 
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качестве сети для проведения клинических испытаний под управлением 
медицинских сотрудников, осуществляющая быстрый и качественный набор 
испытуемых для исследований, проводимых фармацевтическими компаниями и 
производителями медицинского оборудования. Empirican PRN предоставляет 
новаторские интегрированные решения в области подбора испытуемых — 
eConsent и eSource, которые отвечают требованиям как FDA, так и HIPAA. 
Компания разработала собственную систему — Periscope360™. Компания 
расширит сове производство и займется разработкой новой версии своего 
продукта. Компания создаст 15 рабочих мест и внесет инвестиции на сумму 
$135 000. 
 
Letchworth LLC, выступающая под наименованием Fiducia Solutions — это 
новая компания, занимающаяся разработкой бухгалтерского программного 
обеспечения и переводящая свое производство в Нью-Йорк из Вирджинии 
(Virginia). Первый продукт компании — FiduciaSolutions, автоматизированная 
программа для ведения внутрихозяйственного финансового контроля и 
оптимизирующее программное обеспечение, разработанное специально для 
некоммерческих организаций и малых предприятий. Компания создаст пять 
рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $42 500. 
 
Indago, LLC— это новая кампания в сфере исследований и разработки ПО, 
которая специализируется на создании проприетарных облачных SaaS-продуктов. 
Двумя основными SaaS-продуктами компании станут социальная сеть для 
проведения кампаний по сбору средств для некоммерческих организаций на 
командной основе и платформа для автоматизации этапов процесса разработки 
веб-сайтов для малых предприятий, занимающихся созданием веб-сайтов. 
Компания создаст девять рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $30 000. 
 
Disease Diagnostic Group, Inc. — это новая компания-производитель 
медицинских приборов, разрабатывающая недорогие средства диагностики 
многоразового применения, способные распознавать инфекционные заболевания, 
которые можно более успешно лечить при раннем распознавании. Компания 
ожидает получение разрешения от регуляторных органов на производство своего 
основного продукта, позволяющего быстро распознавать заболевания малярией 
— Rapid Assessment of Malaria (RAM). Продукт будет продаваться 
преимущественно в развивающихся странах с широким распространение этого 
заболевания. Компания также сосредоточена на применении своей технологии в 
платформенном устройстве, способном диагностировать несколько заболеваний. 
Компания создаст восемь рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $214 000. 
 
Painless 1099, LLC — это новая компания, предоставляющая программное 
обеспечение как услугу, которая переместится в штат из Вирджинии (Virginia). 
Компания разработала программный инструмент, разработанный специально для 
независимых подрядчиков, получающих доход согласно форме 1099, с целью 
автоматизировать процесс откладывания средств для последующей уплаты 
налогов. Это приложение было разработано с целью разделять доход 
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независимых подрядчиков в соответствии с формой 1099 перед тем, как выводить 
оставшиеся средства на личный счет. Компания создаст 18 реальных рабочих 
мест и внесет инвестиции на сумму $55 000. 
 
Atomic Medical Innovations, Inc. — действующая в Аризоне (Arizona) компания, 
разрабатывающая материал для лечения сложных хронических ран в области 
живота. Компания занимается в настоящее время исследованием и разработкой 
продукта и обдумывает решение о начале его тестирования. В число 
потенциальных клиентов компании входят больницы и системы предоставления 
медицинских услуг, включая также клинических и административных работников, 
ответственных за приобретение и использование продуктов, предназначенных 
для амбулаторного и стационарного лечения различных ран. Atomic Medical 
Innovations перенесет свое производство и разработку продукции в Нью-Йорк из 
Таскона, штат Аризона (Tuscon, Arizona). Компания создаст три новых рабочих 
места и внесет инвестиции на сумму $3 500. 
 
Burgio Health Alliance, LLC — это действующая в Нью-Йорке компания, 
разработавшая служебное программное обеспечение, которое помогает 
самозастрахованным компаниям снижать расходы на медицинское обслуживание. 
Прототип продукта компании в настоящее время находится на стадии бета-
тестирования на двух местных тестировочных объектах. Компания создаст шесть 
рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $45 000. 
 
Альфредский Университет (Alfred State University) — 9 новых рабочих мест 
Spherical Block, LLC — это существующая и находящаяся на стадии 
формирования производственная компания, создавшая переворот в технологии 
кладки из бетонных блоков благодаря инновационному дизайну блоков, которые 
можно использовать для строительства всех конструкций здания, включая крыши. 
Компания была определена в качестве одной из самых современных 
технологических фирм (Cutting Edge Technology) по версии Американского 
института бетона (American Concrete Institute, ACI) — лидирующей группы в этой 
отрасли. Компания ожидает быстрого развития своего производства в течение 
будущих десяти лет, вследствие повышенного спроса на национальном и 
глобальном рынках. Компания создаст девять рабочих мест и внесет инвестиции 
на сумму $1 615 000. 
 
Южный Медицинский колледж — 9 новых рабочих мест 
Histowiz Inc. — это действующая в штате Нью-Йорк компания, разрабатывающая 
первую гистологическую базу данных, которая будет включать в себя научные 
данные со всего мира, благодаря использованию краудсорсинговой модели 
программного обеспечения как услуги (SaaS). Компания Histowiz обрабатывает, 
вкладывает, вырезает и окрашивает образцы тканей и занимается оцифровкой 
результатов для проведения биомедицинских исследований. Исследование рака 
очень сильно зависит от гистопатологического анализа, важного для диагностики, 
прогнозирования течения болезни и ее лечения. Однако большая часть важных 
гистологических данных хранится в частных архивах, на предметных стеклах и 
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жестких дисках и не получает широкого распространения. Коллекция изображений 
раковых тканей не только облегчит взаимодействие между исследователями и 
врачами, но и позволит продвигать исследование вперед, благодаря извлечению 
гистологических данных от множества лабораторий по всему миру. Компания 
создаст девять рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $2 500 000. 
 
Университет Стони-Брук (Stony Brook University) — 8 новых рабочих мест 
Millennial Materials and Devices Inc. — это новая компания в сфере 
перспективных технологий, которая облегчит исследование, разработку и 
коммерциализацию инновационных технологий покрытий из наноматериала в 
Университете Стони-Брук (Stony Brook University). Компания займется разработкой 
новаторского покрытия большой площади и тонких пленок из углеродных 
наноматериалов в качестве альтернативы покрытиям из оксида индия и олова 
(Indium Tin Oxide, ITO), используемых сегодня в емкостных сенсорных дисплеях. 
Компания создаст восемь рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $1 020 000. 
 
Университет SUNY в Бингемтоне (SUNY Binghamton) — 8 новых рабочих мест 
ChromaNanoTech, LLC — это новая компания, занимающаяся разработкой и 
производством красящих веществ, поглощающих ультрафиолетовое, видимое и 
инфракрасное излучения и сцепленных с частицами оксида металлов, благодаря 
чему удается оптически фильтровать различные спектры в приборах. Продукт 
компании будет включен в высокотемпературную термопластическую пленку для 
оконной фурнитуры, в качестве дешевой альтернативы пленок для пассивного 
получения солнечной энергии. Компания ChromaNanoTech, LLC обладает 
эксклюзивной лицензией на продажу технологии, ожидающей получения патента и 
реализующей метод создания оптических материалов для пассивного получения 
солнечной энергии, используемых также в дисплеях, лазерной сварке и в других 
отраслях. Компания создаст пять рабочих мест и внесет инвестиции на сумму 
$360 000. 
 
Binghamton Surgical Instruments, действующая под наименованием Senecka 
Spine — это новая компания в сфере технологии создания медицинских 
приборов. Компания подала заявку на регистрацию своей собственной системы 
соединения спинных суставов (транспедикулярных винтов), чтобы уведомить 
Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами 
(Food and Drug Administration) о своем намерении вывести на рынок медицинский 
прибор (Заявление о предпродажной регистрации 501K). Компания намерена 
разрабатывать полный спектр спинальных имплантатов и полностью перенести 
свое производство в район Бингемтона (Binghamton). Компания создаст три новых 
рабочих места и внесет инвестиции на сумму $435 000. 
 
Медицинский колледж в Олбани (Albany Medical College) — 7 новых рабочих 
мест 
iSimulate — это австралийская компания-разработчик программного обеспечения, 
открывающая филиал в США. Компания предоставляет медицинские 
имитационные системы мирового класса. Продукты компании — ALSi и CTGi — 
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работают на основе наилучших актуальных мобильных технологий. Эти продукты 
продаются по всему миру, их покупателями являются больницы, университеты, 
медицинские и сестринские колледжи, департаменты управления по 
реагированию в чрезвычайных ситуаций и отделения пожарной охраны. Компания 
впервые выйдет на рынок США. Компания создаст семь реальных рабочих мест и 
внесет инвестиции на сумму $107 500. 
 
Университет SUNY в Моррисвилле (SUNY Morrisville) — 7 новых рабочих 
мест 
Good Nature Brewing, Inc. — это действующая в штате Нью-Йорк 
микропивоварня и пивная, в настоящее время расположенная в Гамильтоне, штат 
Нью-Йорк (Hamilton, New York). Компания производит полностью натуральные 
сорта эля, сваренного с использованием местных ингредиентов и осуществляет 
оптовые поставки своей продукции с помощью региональных дистрибьюторов в 
заведения розничной торговли в Центральном и Северном Нью-Йорке (Central and 
Northern NY). Компания намерена увеличить объем производства и перенесет 
свои пивоваренные цеха на участок площадью 10 000 кв. футов, выделенный в 
качестве безналоговой зоны, чтобы расширить там свое производство. Компания 
создаст семь реальных рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $2 675 000. 
 
О проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
Проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) обеспечивает возможность 100% 
освобождения от налогов сроком на 10 лет для предприятий, которые создают 
рабочие места в штате Нью-Йорк, в результате чего им не придется платить 
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 также 
будут иметь возможность сотрудничать с финансирующими их высшими 
учебными заведениями, а также иметь доступ к специалистам в соответствующих 
отраслях и ресурсам передовых научно-исследовательских лабораторий на базе 
соответствующих учебных заведений. 
 
На сегодняшний день в программе «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) участвуют 
75 вузов, которые предоставляют 456 не облагаемых налогами территорий для 
ведения бизнеса. Совокупная площадь таких территорий, расположенных 
непосредственно в кампусах или поблизости от них, составляет свыше 5 
миллионов квадратных футов. Утвержденные планы учебных заведений в рамках 
программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) доступны на веб-сайте 
www.startup.ny.gov. 
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