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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ 12 КОМПАНИЙ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 
 

С момента запуска 128 предприятий присоединились к проекту «ЗАПУСТИ 
НЬЮ-ЙОРК» и обязались создать более 3 600 новых рабочих мест по всему 

штату Нью-Йорк 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что еще 
12 предприятий планируют свое расширение либо перемещение в штат Нью-Йорк 
в рамках своего участия в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), 
инновационной программе, предполагающей организацию зон при университетах 
и колледжах на территории штата Нью-Йорк с действующими льготными 
условиями налогообложения. Принимающие участие в программе предприятия 
взяли на себя обязательство по созданию не менее 385 новых рабочих мест и 
инвестированию порядка 7,3 миллиона долларов в течение следующих пяти лет в 
Западный Нью-Йорк (Western New York), долину реки Мохок (Mohawk), Столичный 
регион (Capital District), город Нью-Йорк и регионы Лонг-Айленда (Long Island). 
 
«От Буффало до Олбани и вплоть до Лонг-Айленда (Long Island) программа 
«Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) преобразовывает методы, режимы и 
практики, используя которые коммерческие предприятия занимаются бизнесом на 
территории штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данная 
программа предлагает поистине уникальные возможности, и мы видим, что она 
привлекает новые коммерческие компании и рабочие места в общины по всей 
территории штата Нью-Йорк. Я поздравляю компании, присоединившиеся к 
программе «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) в рамках последнего раунда, и на 
сегодняшний день мне радостно от того, что эта программа продолжает двигать 
вперед экономику штата Нью-Йорк».  
 
«Сегодняшнее объявление о присоединении к программе «Запусти Нью-Йорк» 
(START-UP NY) еще 12 компаний служит еще одним свидетельством позитивного 
влияния этой программы на экономику штата, — добавил президент, генеральный 
директор и руководитель корпорации Empire State Development Говард Земски 
(Howard Zemsky), — Сейчас, когда общее количество участников программы 
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составляет уже 128 компаний, очевидно, что программа START-UP NY является 
эффективным инструментом по превращению штата Нью-Йорк в более 
благоприятное место для ведения бизнеса, к тому же такие преобразования 
осуществляются параллельно с выполнением компаниями обязательств в 
отношении создания тысяч рабочих мест и инвестирования миллионов долларов 
в наши сообщества». 
 
12 компаний, о присоединении которых к программе было объявлено сегодня, 
финансируются Университетом Буффало (University at Buffalo), Университетом 
штата Нью-Йорк SUNY Oswego, Политехническим институтом SUNY Polytechnic 
Institute, Университетом SUNY Downstate, Университетом Нью-Йорка (New York 
University) и Университетом Стоуни-Брук (Stony Brook). На сегодняшний день в 
рамках программы «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) 128 предприятий, 
финансируемых 25 различными учебными заведениями по всему штату, взяли на 
себя обязательства по созданию 3 609 рабочих мест, а также по инвестированию 
свыше 180 млн. долларов в территориальные общины на всей территории штата 
в течение пяти следующих лет. 
 
Ректор Университета штат Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) 
сказала: «Мы с энтузиазмом относимся к этой программе и с нетерпением ждем 
дальнейшего развития отношений между новыми предприятиями и 
Университетом SUNY. Коммерческие партнеры Университета являются одними из 
наиболее мощных экономических генераторов в рамках местной конъюнктуры, и 
Университет SUNY рад воспользоваться возможностью и предоставить еще одно 
доказательство нашего продолжающегося участия в инициативе «Запусти Нью-
Йорк» (START-UP NY) на уровне наших кампусов по всей территории штата Нью-
Йорк». 
 
Лора Л. Энглин (Laura L. Anglin), президент базирующейся в Олбани (Albany) 
Комиссии по делам независимых колледжей и университетов (Commission on 
Independent Colleges and Universities, CICU), отметила: «Программа «Запусти Нью-
Йорк» (START-UP NY) сконцентрирована на секторе, задача деятельности 
участников которого заключается в формировании идеальных условий для 
обеспечения развития жизнеспособных передовых идей в сфере наращивания 
интеллектуального потенциала, создания проектов мирового класса и выполнения 
миссий по передаче знаний. Частные некоммерческие колледжи и университеты 
стоят на передовой инновационной деятельности, и сегодняшнее объявление 
является еще одним шагом вперед к реализации плана Губернатора, 
заключающегося в вовлечении высших учебных заведений в упреждающем 
режиме в деятельность по обслуживанию целей в части развития экономики 
штата. Эта инициатива принесет пользу как студентам, так и нашим общинам». 
 
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 научных исследований в области биотехнологий и высоких 
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технологий, научных исследований в области физики, технологий и 
биотехнологических наук, а также в области компьютерных наук, проектирования 
компьютерных систем и производства.  
 
Губернатор объявил о присоединении к программе «Запусти Нью-Йорк» (START-
UP NY) следующих предприятий: 

� Avanan Inc.; 
� Bodhi Seven Corporation; 
� Chronicle LifeSci America Corporation; 
� Designer Hardwood Flooring CNY, Inc.; 
� Doolli, Inc.; 
� Enhanced Pharmacodynamics, LLC; 
� Geometric Intelligence, Inc.; 
� Glauconix, Inc.;  
� NANO DX, Inc.; 
� PHD Skin Care, LLC; 
� Postprocess Technologies, LLC; и 
� Urgent Consult, Inc. 

 
Дополнительная информация в отношении последней на сегодняшний день 
группы коммерческих предприятий, утвержденных в качестве участников 
программы «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY): 
 
Университет в Буффало (University at Buffalo) — 245 новых рабочих мест 
Корпорация Bodhi Seven Corporation является новой медийной компанией, 
разрабатывающей проект Mindfulmarket.com, специализированный 
многопрофильный веб-ресурс, аналогичный eBay. Ресурс Mindfulmarket.com 
состыкует покупателей и продавцов с продуктами и услугами, которые 
соответствуют их специализации, выступая в роли посредника и не занимаясь 
хранением и непосредственными поставками реализуемой продукции. Компания 
Bodhi Seven будет размещаться в Инновационном центре медицинского 
университетского городка Buffalo Niagara Medical Campus в городе Буффало 
(Buffalo). Компания создаст 22 рабочих места и внесет инвестиции на сумму 40 
000 долларов. 
 
Корпорация Chronicle LifeSci America Corp. является вновь создаваемой 
американской корпорацией, родительская компания которой зарегистрирована в 
Канаде (Canada). Компания планирует запустить мобильный веб-портал 
www.derm.city, на базе которого будет организован глобальный новостной ресурс 
для медицинских специалистов, а также социальная сеть для американских и 
международных медиков. Компания также ориентирована на поиски возможностей 
на американском и прочих национальных рынках для реализации 
специализированных и ориентированных на корпоративных клиентов продукции и 
услуг, выпускаемых и предоставляемых в Канаде, организацию встреч и 
конференция для специалистов в области медицины, а также на налаживание 
процесса интерактивного образования и тренингов. Корпорация Chronicle LifeSci 
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America Corp. будет размещаться в Центре мастерства в области 
биоинформатики (Center of Excellence in Bioinformatics) в Буффало (Buffalo). 
Компания создаст пять рабочих мест и внесет инвестиции на сумму 80 000 
долларов. 
 
Компания Doolli, Inc. - действующая научно-исследовательская компания 
разрабатывающая продукт в формате «платформа как услуга» (platform-as-a-
service, PaaS), который представляет собой удобную в использовании прикладную 
платформу для строительства и публикации баз и массивов данных. 
Пользовательские базы данных поддерживают мгновенный поиск по всем 
платформам, в частности платформам мобильных устройств, планшетов, в среде 
браузеров и прочих инструментов. Компания Doolli будет размещена в здании 
Gateway Building в Университете в Буффало (University at Buffalo) в городе 
Буффало (Buffalo). Компания создаст 200 рабочих мест и внесет инвестиции на 
сумму 4 410 000 долларов. 
 
Компания Enhanced Pharmacodynamics, LLC является вновь созданной 
контрактной научно-исследовательской организацией, которая оказывает 
содействие компаниям, работающим в сфере биотехнологий и фармации с 
разработкой и внедрением модельно-целевых стратегий разработки 
лекарственных средств в различных терапевтических направлениях. Компания 
использует знания, полученные в результате применения передовых 
фармакометрических и фармакологических методик в вопросе дозировки и 
обеспечения своевременных и определяющих результатов, влияющих на 
развитие программ создания лекарственных средств. Корпорация Enhanced 
Pharmacodynamics будет размещаться в Центре мастерства в области 
биоинформатики (Center of Excellence in Bioinformatics) в Буффало (Buffalo). 
Компания создаст восемь рабочих мест и внесет инвестиции на сумму 245 000 
долларов. 
 
Компания Postprocess Technologies, LLC является действующей нью-йоркской 
компанией, производящей комплексное оборудование (OEM) для производства 
материалов и конструкций методом трехмерной печати. Компания предлагает 
системы для удаления вспомогательных материалов, оборудование для отделки 
поверхностей, системы обработки сточных вод, оборудование для вакуумной 
сушки, средства для удаления вспомогательных материалов и отделочные 
материалы и соединения для комплексных мероприятий после печати в 
отношении распечатанных материалов, моделей и конструкций. Компания 
Postprocess Technologies расширит мощности на территорию центра Olmstead 
Center for Sight по адресу 1170 Main Street, г. Буффало (Buffalo). Компания создаст 
10 рабочих места и внесет инвестиции на сумму 100 000 долларов. 
 
Университет Нью-Йорка (New York University, NYU) — 47 новых рабочих мест  
Компания Avanan Inc. является действующим производителем программного 
обеспечения, функционирующим на территории Нью-Йорка, который 
разрабатывает безопасное программное обеспечение для применения в 
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контексте облачных технологий. Программный продукт в настоящее время 
проходит на передовых этапах тестирования. Выход продукта на рынок ожидается 
в конце 2015 года; он будет продаваться и распространятся через Интернет в 
виде программного обеспечения как услуги. Компания Avanan разместится в 
помещении бизнес-инкубатора Политехнического института NYU Polytechnic 
Incubator по адресу 137 Varick Street, город Нью-Йорк. Компания создаст пять 
рабочих мест и внесет инвестиции на сумму 101 000 долларов. 
 
Компания Geometric Intelligence является недавно запущенной компанией по 
созданию программного обеспечения на основе искусственного интеллекта в 
штате Нью-Йорк, которая разрабатывает инновационные алгоритмы 
компьютерного обучения для обработки данных на основе понимания 
естественных языков, технического зрения и робототехники. В компании Geometric 
Intelligence работает группа научных исследователей и разработчиков 
программного обеспечения, которые имеют ученые степени в области 
нейробиологии, лингвистики и компьютерного обучения; целью работы группы 
является создание современной технологии, которая может применяться в 
различных высокотехнологических направлениях. Компания Geometric Intelligence 
будет размещаться в помещении бизнес-инкубатора Политехнического института 
NYU Polytechnic Incubator на улице Varick Street, город Нью-Йорк. Компания 
создаст 42 рабочих места и внесет инвестиции на сумму 115 000 долларов. 
 
Университет SUNY Downstate – 40 новых рабочих мест 
Компания Urgent Consult, Inc. - действующая компания, работающая на 
территории штата Нью-Йорк, разрабатывающая облачную технологию, которая 
оптимизирует структуры медицинского обслуживания специалистами. Продукт 
позволяет поставщикам общих медицинских услуг записывать пациентов на 
приемы к специалистам от имени пациентов и передавать медицинские данные в 
виде электронной медицинской документации и в рамках режима ухода. Компания 
находится на этапе, предшествующем коммерческому и в настоящее время 
выполняет тестовые мероприятия бета-версии продукта в госпитале Mount Sinai. 
Компания Urgent Consult разместится в помещении бизнес-инкубатора 
Biotechnology Incubator по адресу 760 Parkside в Бруклине (Brooklyn). Компания 
создаст 40 рабочих места и внесет инвестиции на сумму 33 500 долларов. 
 
Политехнический институт SUNY Polytechnic Institute (PI) – 29 рабочих мест 
Компания Glauconix, Inc. является новой работающей по контракту научно-
исследовательской организацией, которая предоставляет услуги 
фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, разрабатывающим 
средства для лечения глаукомы. Запатентованные компанией Glauconix 
технологии культивирования тканей и технологии тестирования 
продемонстрировали многочисленные уникальные и эффективные свойства на 
уровне проверки лекарственных средств для лечения глаукомы; компания будет 
принимать от клиентов по всему миру медикаменты от глаукомы с целью 
скрининга и выявления наиболее действенных из них. Компания Glauconix будет 
размещаться в центре экологических наук и управления (Center for Environmental 
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Sciences and Technology Management, CESTM) при Политехническом институте 
SUNY в Олбани (Albany). Компания создаст 14 рабочих места и внесет инвестиции 
на сумму 1 272 500 долларов. 
 
Корпорация NANO DX, Inc. - вновь созданная биотехнологическая компания, 
отделившаяся от действующей фирмы из штата Массачусетс Nuclea 
Biotechnologies, Inc., которая разрабатывает, оформляет и реализует на рынке 
нанодиагностические инструменты, облегчающие для пациентов и врачей задачу 
ухода и лечения больных с хроническими заболеваниями. Задачей деятельности 
компании является разработка, производство и торговля микрочипами и 
устройствами считывания данных для дальнейшего использования в протеомике 
(науке исследования свойств белка) на основе данных, полученных в результате 
скринингов в рамках изучения свойств онкологических заболеваний. Компания 
NANO DX, Inc. разместится в здании Nano Fab East Политехнического института 
SUNY в городе Олбани (Albany). Компания создаст 15 рабочих мест и внесет 
инвестиции на сумму 265 000 долларов. 
 
Университет, Осуиго (SUNY Oswego) – 19 новых рабочих мест 
Корпорация Designer Hardwood Flooring CNY, Inc.; (DHF) является вновь 
сформированной компанией, которая будет специализироваться в производстве 
систем напольного покрытия из панелей по экологически чистой («зеленой») 
технологии, ожидающей патента. Основными рыночными ориентирами компании 
являются коммерческие строительные компании и архитектурные проекты; 
компания планирует поставлять свою продукцию за рубеж. Конечными 
пользователями будут клиенты рынков продукции типа «сделай сам»; продукция 
компании будет реализована через гипермаркеты. Компания DHF будет 
расположена на недостаточно загруженных площадях промышленной зоны в 
городе Осуиго (City of Oswego), принадлежащих агентству промышленного 
развития округа Осуиго (Oswego County IDA). Компания создаст 19 рабочих мест и 
внесет инвестиции на сумму 495 000 долларов. 
 
Университет Стони-Брук (Stony Brook University) — 5 новых рабочих мест  
Компания PhD Skin Care, LLC, научно-исследовательская компания из 
Калифорнии, работающая в области дерматологии, которая начнет свою 
деятельность на территории штата Нью-Йорк, ориентирована на разработку и 
производство новых ингредиентов и целевых формул для лекарств, отпускаемых 
без рецептов (OTC), и прочих целевых продуктов для ухода за кожей. Компания 
PhD Skin Care, LLC полностью перенесет свои производственные мощности на 
территорию высокотехнологического бизнес-инкубатора на Лонг-Айленде (Long 
Island High Technology Incubator) при Университете SUNY Stony Brook. Компания 
создаст пять рабочих мест и внесет инвестиции на сумму 185 000 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 
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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 72 учебных 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. 
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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