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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ 11 КОМПАНИЙ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) И
СОЗДАДУТ ПОРЯДКА 200 РАБОЧИХ МЕСТ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПЯТИ
ЛЕТ
С момента запуска программы более 120 предприятий присоединились к
проекту «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (Start-Up NY) и обязались создать более 3
340 рабочих мест по всему штату Нью-Йорк

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что еще
11 предприятий планируют свое расширение либо перемещение в штат Нью-Йорк
в рамках своего участия в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY).
Ожидается, что 11 коммерческих предприятий, о присоединении к программе
которых было объявлено сегодня, в течение следующих пяти лет инвестируют
примерно 4,4 миллиона долларов и создадут порядка 200 рабочих мест в
безналоговых зонах, финансируемых университетом SUNY Cobleskill,
Университетом Буффало (University at Buffalo), университетом SUNY Downstate,
колледжем Mount Saint Mary College и общественным колледжем Ulster County
Community College. Эти компании присоединятся к 110 компаниям, уже
принимающим участие в данной инновационной программе, в рамках которой
планируется создание зон, свободных от налогообложения, сотрудничающих с
колледжами и университетами на территории штата с целью стимулирования
экономического роста.
«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) меняет правила игры на
уровне привлечения предприятий и создания рабочих мет, и сегодня мы
рассматриваем нее как на фактор, с которым экономика штата Нью-Йорк
достигнет реальных результатов, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —
Безналоговые зоны стимулируют экономическое развитие на локальном уровне по
всей территории штата Нью-Йорк и нагляднее, чем когда-либо демонстрируют
открытость штата Нью-Йорк для бизнеса. Я глубоко удовлетворен тем, что имею
возможность приветствовать компании, присоединившиеся к программе, и с
нетерпением жду того часа, когда воочию смогу наблюдать за созданием ими
дополнительных рабочих мест для нью-йоркцев в будущем».
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С учетом 11 компаний, представленных сегодня, на настоящий момент в рамках
программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 121 предприятие,
финансируемое 24 различными учебными заведениями по всему штату, взяли на
себя обязательства по созданию более 3 340 рабочих мест, а также по
инвестированию свыше 197 млн. долларов в территориальные общины на всей
территории штата.
«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) продолжает убедительно
свидетельствовать о том, что штат Нью-Йорк — это штат возможностей, и нет
места более подходящего для запуска и развития предприятия, — добавил
президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State
Development Говард Земски (Howard Zemsky), — Сегодняшнее объявление о
присоединении к программе 11 компаний говорит о той эффективной роли,
которую играет программа START-UP NY в стимулировании экономики штата,
создавая новые возможности трудоустройства и генерируя миллионы долларов в
виде инвестиций по всему штату».
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, в
частности в отрасли физических технологий и биологических наук, биотехнологий
(в том числе в направлении научных исследований), услуг, связанных с
графическим дизайном, а также в в отрасли издания программного обеспечения и
передового производства.
Губернатор объявил о присоединении к программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК»
(START-UP NY) следующих предприятий:
• Celmatix, Inc.
• For-Robin, Inc.
• ForaHealthyMe, Inc.
• GlucoGuide U.S. Corp.
• Ignition Life Solutions, Inc.
• IRX Therapeutics, Inc.
• KeepTruckin, Inc.
• Legion Hose Grip, LLC
• Regen Water, Inc.
• Rapt-It, LLC
• USA Intimates Manufacturers, Inc.
Ректор университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) отметила:
«Инициатива Губернатора «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) продолжает
привлекать предпринимателей и компании в штат Нью-Йорк, благодаря
беспрецедентным налоговым льготам и уникальным возможностям в части
развития партнерских связей с передовыми высшими учебными заведениями.
Университет SUNY гордится тем, что является частью этой новаторской
программы, которая расширяет доступ к научно-исследовательской работе и
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прикладным академическим возможностям для наших студентов и профессорскопреподавательского состава, одновременно оказывая позитивный эффект на
развитие экономики штата. Я поздравляю колледжи и университеты,
принимающие новые предприятия на территории своих кампусов, с тем, что эти
предприятия станут частью их общин».
Дополнительная информация в отношении последней на сегодняшний день
группы коммерческих предприятий, утвержденных в качестве участников
программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY):
Университет SUNY Cobleskill — 87 новых рабочих мест
Компания USA Intimates Manufacturers, Inc. — новая компания, работающая в
трех индивидуальных, но в то же время взаимосвязанных направлениях:
эксплуатирует передовую швейную фабрику, выпускающую все виды одежды;
разрабатывает модель бизнес-инкубатора, предполагающую взаимодействие
клиентов с экспертами; и использует собственный торговый бренд. В комплексе
компания обеспечивает завершенный канал поставок продукции. Компания USA
Intimates разместится в безналоговой зоне на территории бывшего текстильного
предприятия Guilford в городе Коблскилл (Cobleskill), создаст 87 рабочих мест и
обеспечит инвестиции на сумму 1,92 миллиона долларов.
Университет в г. Буффало (Buffalo) — 49 новых рабочих мест
Компания KeepTruckin, Inc. — компания, расположенная в Калифорнии, которая
планирует расширить свою научно-исследовательскую деятельность на
территории штат Нью-Йорк. Компания разрабатывает приложение для мобильных
устройств для использования в отрасли автомобильных грузоперевозок, которое
поможет водителям управлять документами и осуществлять управление
автомобильным парком в электронном виде. Компания KeepTruckin планирует
расширить свои производственные мощности в контексте деятельности по
созданию решений непосредственного электронного подключения приложения к
автомобилю, которое позволит получать рабочие данные автомобиля с
возможностью их последующей передачи на мобильные устройства и в облачное
хранилище данных. Компания KeepTruckin разместится на территории
специализированного парка Baird Research Park в городе Амхерст (Amherst),
создаст 14 рабочих мест и обеспечит инвестиции на сумму 60 000 долларов.
Компания Rapt-It, LLC — новая компания, работающая в сфере графического
дизайна, которая обеспечит клиентам уникальные возможности на уровне
индивидуального оформления, персонализации и декорирования дверей в
оперативном режиме. Использующая фирменный метод дизайна с заявленным
патентом, который легко и многократно применяется без последствий и
повреждений для дверей, новая технология является идеальным кандидатом на
лицензирование, а также оптимальным решением для рынка средств
индивидуального декорирования. Компания Rapt-It разместится на территории
инновационного центра Buffalo-Niagara Medical Campus Innovation Center, создаст
12 рабочих мест и обеспечит инвестиции на сумму 60 000 долларов.
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Компания Ignition Life Solutions, Inc. — новая компания, предоставляющая
новаторские услуги в части управления массивами данных для сферы
здравоохранения. Компания разрабатывает программную систему распознавания
голоса для поставщиков медицинских и страховых услуг, которая использует
передовые алгоритмы с целью идентификации кодов медицинских услуг с целью
повышения уровня точности при выборе кодов медицинских услуг в рамках
фактурирования, что будет способствовать сокращению количества ошибок при
подготовке счетов к оплате и минимизации потерь дохода. Компания Ignition Life
Solutions, Inc разместится на территории комплекса UB Gateway Building, создаст
11 рабочих мест и обеспечит инвестиции на сумму 180 000 долларов.
Компания GlucoGuide U.S. Corp. — канадская компания, которая планирует
расширить свою деятельность на территории штат Нью-Йорк. Компания работает
над созданием динамического пользовательского интерфейса (GlucoGuide) с
возможностью выгрузки на смартфоны, который позволит оптимизировать
взаимодействие с группой аналитиков данных компании. Компания использует
решения анализа больших массивов данных в рамках характеристики
особенностей питания и прочих аспектов каждодневной жизни человека и
предлагает индивидуальные рекомендации в отношении оптимизации состояния
здоровья. Компания ориентируется на рынок США как на основное направление
своего развития (рассматривая в качестве целевой аудитории, главным образом,
компании, специализирующиеся в групповом медицинском страховании, группы
контроля благосостояния коллективов корпораций и индивидуальных клиентов),
помогая клиентам поддерживать состояние своего здоровья на
удовлетворительном уровне, сокращая расходы на здравоохранение, снижая
уровень отлучки на рабочем месте и повышая моральный дух коллектива.
Компания GlucoGuide разместится на территории инновационного центра BuffaloNiagara Medical Campus Innovation Center, создаст пять рабочих мест и обеспечит
инвестиции на сумму 15 000 долларов.
ForaHealthyMe (U.S.A.) Inc. — канадская компания, которая планирует расширить
свою деятельность на территории штат Нью-Йорк. Компания является создателем
веб-ресурса ForaHealthyMe.com, одобренной клиническими специалистами веб- и
мобильной платформы, обеспечивающей пользователям, в том числе
осуществляющим уход за пациентами, дополнительную информацию,
возможности и режимы лечения и контроля хронических заболеваний,
оказывающих существенное воздействие на организм. Компания обеспечивает
обучающую информацию в отношении лечения и контроля хронических
заболеваний, инструменты в части поддержки принятия решений, а также
решения, контролирующие соблюдение режимов медикаментозного лечения для
пациентов и лиц, осуществляющих уход, в виртуальной среде. Компания
ForaHealthyMe разместится на территории здания Gateway Building, создаст пять
рабочих мест и обеспечит инвестиции на сумму 5 000 долларов.
Компания For-Robin, Inc. — существующая на сегодняшний день принадлежащая
женщине компания из штата Нью-Йорк, специализирующаяся в отрасли
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биотехнологических исследований и разработок, целью деятельности которой
является поиск революционных методик лечения рака молочной железы, толстой
кишки, предстательной железы, мочевого пузыря и прочих разновидностей
онкологических заболеваний. Продукцией компании является специфическое
антитело JAA-F11, которое связывается с гликоантигеном Томсена-Фриденрайха
(TF-Ag), являющимся уникальным целевым маркером, выраженным на
поверхности порядка 80 процентов карцином молочной железы, толстой кишки,
мочевого пузыря, предстательной железы и прочих видов карцином и
отсутствующим в здоровых тканях. Антитело JAA-F11 может использоваться в
рамках курсов химиотерапии для уничтожения клеток опухоли а также для
блокирования опухолевых метастаз. Метод обладает нулевой токсичностью,
поскольку TF-Ag, целевой маркер для JAA-F11, не встречается в здоровых
клетках. Поверхность раковых клеток становится целью воздействия терапии с
применением гуманизированного моноклонального антитела JAA-F11, основанной
на данных и технологиях, являющихся интеллектуальной собственностью
Университета Буффало. Компания разместится на территории комплекса Sherman
Hall, создаст два рабочих места и обеспечит инвестиции на сумму 5 000 долларов.
Университет SUNY Downstate – 46 новых рабочих мест
Компания IRX Therapeutics, Inc. — действующая компания из штата Нью-Йорк,
занимающаяся разработкой биологической фармацевтической продукции.
Основной производимый компанией препарат для иммунотерапии IRX-2 является
многообещающим средством блокирования развития и помощи в удалении
онкологических образований, воздействующих на голову и шею. Совсем недавно
компания перешла к фазе IIB клинического исследования, проводимого в
сотрудничестве с крупной фармацевтической компанией. Компания IRX
разместится на территории бизнес-инкубатора BioBAT в Бруклине (Brooklyn),
создаст 38 рабочих мест и обеспечит инвестиции на сумму 950 000 долларов.
Компания Celmatix, Inc. — действующая компания из штата Нью-Йорк,
специализирующая в вопросах женского здоровья. Компания проводит
исследования в области предсказательной аналитики и геномики в рамках
создания продуктов, проливающих свет на методы эффективного лечения
бесплодия и формирующих фундамент для создания решений для управляемой
профилактики проблем репродуктивной системы. Новейшие научные открытия в
этой области позволили компании создать продукты, которые помогают женщинам
принимать решения на основании полученной информации в отношении их
способности к деторождению и обеспечивают врачей инструментами,
управляемыми данными, которые дополняют применяемые ими методы лечения и
ухода. Компания выводит на рынок систему генетической диагностики и
нуждается в лаборатории для достижения целей, поставленных в этом
направлении. В результате расширения компания Celmatix разместит свои новые
секторы в бизнес-инкубаторе Downstate Biotechnology по адресу 760 Parkside Ave
в Бруклине (Brooklyn). Компания обеспечит создание восьми новых рабочих мест,
инвестируя в проект 1,065 миллиона долларов.
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Колледж Mount Saint Mary College – восемь новых рабочих мест
Компания Legion Hose Grip, Inc. — новая компания, которая разработала и
произвела первый и единственный в своем роде инструмент для тушения
пожаров. Продукт создан для универсального применения и, как ожидается,
обеспечит сокращение количества повреждений и травм, в том числе с
летальным исходом, на линии огня, связанных с напряжением при обращении с
пожарными шлангами, находящимися под высоким давлением. Компания Legion
Hose Grip разместит складское помещение в городе Ньюбург (Newburgh), округ
Оранж (Orange), создаст восемь рабочих мест и обеспечит инвестиции в сумме 57
250 долларов.
Общественный колледж округа Олстер (Ulster County Community College) –
четыре новых рабочих места
Компания Regen Water, Inc. — новый производитель питьевой воды и систем
обработки сточных вод, использующий, главным образом, технологию
мембранной фильтрации воды. Основными клиентами продукции будут
муниципальные и частные организации, которым необходима вода и услуги по
очистке стоков. Системы изготавливаются по контракту и поставляются
непосредственно на место использования для установки и запуска. Компания
Regen Water разместится на территории города Кингстон (Kingston), создаст
четыре рабочих места и обеспечит инвестиции на сумму 65 500 долларов.
О проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY)
Проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) обеспечивает для предприятий,
которые создают рабочие места в штате Нью-Йорк, возможность 100 %
освобождения от налогов на 10 лет, благодаря чему они 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 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)
участвует 71 учебное заведения, на базе которых определены более 400
безналоговых зон общей площадью 4,4 миллиона квадратных футов (400 тыс. кв.
м.) 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.gov.
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.
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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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