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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ 17 НОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
РЕШЕНИЯ О РАСШИРЕНИИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ START-UP NY
41 коммерческое предприятие приняло решение о расширении или организации бизнеса в
штате Нью-Йорк (NYS) благодаря программе START-UP NY, создав 1 750 новых рабочих мест и
совершив инвестиции на сумму $77 млн

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 17 коммерческих
предприятий приняли решение о расширении или организации бизнеса в штате Нью-Йорк в
рамках программы START-UP NY; эти коммерческие предприятия сформируют недавнюю волну
компаний, участвующих в новой инициативе создания безналоговых зон при колледжах или
университетах на всей территории штата.
Планируется, что эти 17 предприятий инвестируют более $14 млн и помогли создать по меньшей
мере 464 новых рабочих места в свободных от налогов зонах, при участии Университета Олбани
(University at Albany), Университета Буффало (University at Buffalo), Корнелльского университета
(Cornell University), Южного Медицинского центра SUNY (SUNY Downstate Medical Center),
Университета Рочестера (University of Rochester) и Университета Стони-Брук (Stony Brook
University). С учетом этой группы компаний, допущенной к участию в проекте, общее число
предприятий-участников START-UP NY достигло 41, что позволило создать 1 750 новых рабочих
мест и привлечь около $77 млн инвестиций в различные регионы штата.
«Благодаря успеху стратегии властей нашего штата по снижению налогов для предприятий и
семей Нью-Йорка, нам удалось создать программу START-UP NY, которая продолжит наши усилия
по снижению стоимости создания рабочих мест и будет способствовать новому экономическому
развитию в Имперском штате (Empire State)», — сказал губернатор Куомо (Cuomo). «Менее чем
через 11 месяцев после начала своего осуществления, START-UP NY показывает великолепный
старт: к программе присоединилось 41 предприятие, создано около 1 800 новых рабочих мест, а
территориальные сообщества во всех регионах штата получили около $77 млн инвестиций.
Уровень безработицы в штате снизился до минимальной отметки начиная с 2008 года, за
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последние четыре года было создано более 500 000 рабочих мест — все это наглядно показывает,
насколько эффективна наша стратегия по оживлению и восстановлению экономики Нью-Йорка».
Предприятия, участвующие в программе START-UP NY, расширят или организуют свой бизнес в
Имперском штате (Empire State) и создадут новые рабочие места в нескольких ключевых отраслях,
включая высокие и перспективные технологии, биотехнологические исследования и разработку,
производство медицинского оборудования и оказание медицинских услуг, а также компьютерное
программирование и проектирование систем. Следующие предприятия были недавно допущены
к участию в START-UP NY: ClassBook.com; PharmAdva, LLC; Xallent, LLC; EHR Console; Innovimmune
Biotherapeutics Holding, LLC; CMP Scientific Corp.; Mitigate Injury Management, Inc.; You First Services,
Inc.; HarkerBIO, LLC; ZeptoMetrix Corporation; Robb Surgical Devices, LLC; Guided Interventions, Inc.;
Saniteq; GridBridge, Inc.; Killer Content, Inc.; Jasmine Universe, LLC; и Polynova Cardiovascular, Inc.
Президент, главный исполнительный директор и управляющий корпорации Empire State
Development, Кеннет Адамс (Kenneth Adams) сказал: «Созданный в результате осуществления
программы START-UP NY непревзойденный бизнес-климат является залогом роста инновационной
экономики Нью-Йорка, привлекая значительные объемы инвестирования и содействуя созданию
сотен новых рабочих мест в Имперском штате (Empire State). Сегодняшнее объявление о допуске к
участию в START-UP NY 17 новых компаний свидетельствует о том, что количество компанийучастников теперь удвоено и служит доказательством привлекательности программы для
представителей бизнеса, инвесторов и предпринимателей».
Ректор Университета SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy Zimpher) сказала: «Ни в одном другом месте в
нашей стране новые предприятия и преддприниматели не придерживаются настолько твердой
позиции плодотворного и выгодного сотрудничества с учреждениями высшего образования, как в
Нью-Йорке, благодаря масштабному успеху программы губернатора Куомо (Cuomo) START-UP NY.
Заинтересованность и инвестиции со всего мира, а также новые рабочие места, приходят в
каждый из регионов штата, так как инициатива START-UP NY привела к вспышке экономической
активности и деятельности SUNY, превратив Нью-Йорк в более конкурентоспособное место для
ведения бизнеса и подняв уровень преподавания, обучения и ведения исследований в наших
колледжах и университетах. Кампусы SUNY в каждом из регионов гордятся тем, что могут
осуществлять эту инициативу, преобразующую нашу экономику и образование».
Дополнительная информация в отношении новой группы коммерческих предприятий,
утвержденных в качестве участников программы START-UP NY:
Университет Олбани (University at Albany) — 72 новых реальных рабочих места
ClassBook.com — это действующая мульти-платформенная компания, работающая с облачными
технологиями и создавшая эффективный процесс предоставления электронных и печатных книг
через онлайн-систему заказов и управления. Эта компания является первой и единственной
фирмой, предложившей школьным учреждениям с интегрированным дошкольным образованием
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(K-12 schools) возможность привлечь независимую компанию, которая сможет автоматизировать
заказ и выдачу электронных и печатных учебников. ClassBook будет теперь размещаться на
Бродвее 418 (418 Broadway) в Олбани (Albany) и создаст 72 новых реальных рабочих места, а
также внесет инвестиции на сумму $227 600.
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin) сказал: «Недавний рост числа новых рабочих мест —
доказательство усилий губернатора Куомо (Cuomo) по укреплению экономического развития на
севере штата Нью-Йорк. Благодаря STARTUP-NY, север штата Нью-Йорк преобразуется в столь
привлекательное для бизнеса место, о чем мы не могли и мечтать несколько лет назад. Я
благодарю губернатора за то, что он возглавил эту программу и помог северным регионам снова
встать на ноги».
Член Верхней палаты законодательного собрания Джон Макдональд (John McDonald) сказал:
«Сегодняшнее объявление — важная веха на пути к улучшению бизнес-климата в Нью-Йорке.
Губернатору Куомо (Cuomo) известно о важности совершения инвестиций в северные регионы
штата, особенно в Олбани (Albany), он помог Нью-Йорку отвоевать свою репутацию в качестве
дружественного к ведению бизнеса штата. Инициатива START-UP NY привлекла новые технологии
и позволила создать новые рабочие места в нашем регионе. Она продолжит служить чрезвычайно
важным катализатором для развития экономики всего штата Нью-Йорк».
Член Верхней палаты законодательного собрания Пэт Фэи (Pat Fahy) сказала: «Наши
государственные университеты продолжают показывать свою способность служить отличными
двигателями экономического роста, особенно здесь, в Столичном Регионе (Capital Region). STARTUP NY действительно имеет потенциальную возможность ускорить создание настолько
необходимых рабочих мест в Столичном Регионе (Capital Region). Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) за то, что он сосредоточенно продолжает работу по привлечению новых представителей
бизнеса в Нью-Йорк и делает все возможное, чтобы удержать их здесь, в Имперском штате
(Empire State)».
Глава исполнительной власти округа, Дэниэл П. Маккой (Daniel P. McCoy) сказал: «В условиях
проблем для ведения предпринимательской деятельности, существовавших на Севере Нью-Йорка
на протяжении столь многих десятилетий, программа START-UP NY показала себя в качестве
агрессивной инициативы, продолжающей привлекать создателей новых предприятий. Я горжусь
тем, что в округе Олбани (Albany County) наблюдается значительный рост множества отраслей, и я
благодарю губернатора за его руководство при совершении этих преобразований. Я надеюсь на
то, что это развитие будет продолжаться и дальше и высоко оцениваю программу губернатора
Куомо (Cuomo) START-UP NY за ее способность столь радикально менять экономическую
обстановку».
Мэр Кэти Шихан (Kathy Sheehan) сказала: «Я хвалю усилия, приложенные губернатором, органами
законодательной власти и партнерами из университета SUNY, благодаря которым удалось создать
эту многогранную инициативу, которая и в дальнейшем продолжит содействовать созданию
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рабочих мест в нашем городе и во всем регионе. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество
с губернатором Куомо (Cuomo), чтобы и дальше развивать экономику Олбани (Albany)».
Университет Буффало (University at Buffalo) – 123 новых реальных рабочих места
Mitigate Injury Management, Inc —новое предприятие, оказывающее консультационные услуги по
вопросам менеджмента для предприятий. Фирма предоставит ряд услуг группе компаний Fortune
1000, что позволит последней улучшить свои показатели безопасности и снизить таким образом
объем компенсационных выплат своим рабочим. Компания переместится в строение Gateway
Building и займется разработкой собственного программного обеспечения для предоставления
консультаций более экономичным образом, а также создаст 81 реальное новое рабочее место и
внесет инвестиции на сумму $115 000.
You First Services, Inc. — действующее нью-йоркское предприятие, стремящееся
коммерциализировать технологии, созданные в лабораторных условиях, однако не имевшее до
настоящего времени средств для выхода на рынок. Компания проводит необходимые исследования
и разработку с целью определить потенциал для коммерциализации и направить новые технологии
на рынок, сюда относится например, аттестация со стороны FDA. You First Services расширит состав
сотрудников административного отдела, отдела для разработки бизнес-продуктов и научноисследовательского отдела, что позволит проводить несколько проектов по коммерциализации
одновременно. Компания расширит свои мощности в исследовательском парке Baird Research Park,
создаст семь реальных рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $110 000.
HarkerBIO, LLC — новое предприятие, занятое в отрасли биотехнологий, предоставляющее услуги
по ускорению разработки фармацевтических продуктов. Основываясь на технологиях,
разработанных во всемирно известном Институте медицинских исследований ХауптманнаВудвэрда, HarkerBIO определяет трехмерные структуры целей воздействия медикамента и
комплекса, состоящего из цели воздействия медикамента и терапевтического агента, практически
в атомарном масштабе, существенно ускоряя процесс проектирования медикаментов.
Сотрудничая с партнерами из фармацевтической индустрии, компания разрабатывает
медикаменты следующего поколения для лечения широкого спектра заболеваний и состояний
здоровья. Компания будет расположена на Эликотт-Стрит 700, в г. Буффало (700 Elicott Street,
Buffalo), она создаст 10 реальных рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $500 000.
ZeptoMetrix Corporation — действующая компания, работающая в сфере биотехнологий.
Компания расширит свое присутствие и разместится в корпусе инновационного центра на
территории кампуса в Университете Буффало (Innovation Center Annex on the University at Buffalo
campus). ZeptoMetrix специализируется на продуктах и услугах для глобального рынка
диагностики инфекционных заболеваний, оказывая поддержку разработчикам, начиная от
проектирования комплектов контрольно-измерительной аппаратуры для пробных испытаний и
заканчивая коммерческим производством и выпуском продуктов для диагностических целей.
Компания создаст 10 реальных рабочих мест и внесет инвестиции на сумму $575 000.
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Robb Surgical Devices, LLC — новая компания по производству хирургических инструментов,
закрепившая за собой право на производство новой, патентованной лапароскопической губки.
Компания обоснуется в Центре передового опыта (Center of Excellence) в здании Bioinformatics
Building, создаст 15 новых реальных рабочих мест и совершит инвестиции в размере $1,87 млн.
Сенатор Тим Кеннеди сказал: «Программа START-UP New York создает новые рабочие места, в
которых нуждается Западный Нью-Йорк (Western New York). Эти новые рабочие места — только
лишь начало, за ними последует множество других в самом ближайшем будущем. START-UP
играет важную роль в процессе экономического возрождения Буффало (Buffalo), наш город снова
в движении — и все это благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) над проектами
„Миллиард для Буффало“ (Buffalo Billion) и START-UP New York. Я горжусь тем, что поддерживал
START-UP и голосовал за принятие этой инициативы, поэтому я необычайно рад видеть, что
благодаря ей Буффало и Западный Нью-Йорк (Buffalo and Western New York) уже начали получать
свои дивиденды»
Член Верхней палаты Законодательного собрания Кристал Пиплс-Строукс (Crystal Peoples-Stokes)
сказала: «START-UP NY продолжает создавать новые рабочие места в центре города Буффало
(Buffalo) и сохранять уже существующие. В Буффало (Buffalo) находятся колледжи и университеты
мирового класса. Совместив их со свободными от налогообложения зонами для ведения бизнеса,
мы сможем и в дальнейшем ускорять темпы экономического роста в Буффало (Buffalo) и в
Западном Нью-Йорке (Western New York). Компания Zeptometrix предоставляет услуги для
предприятий в области диагностики и фармацевтических исследований. Создание десяти новых
рабочих мест, наряду с сохранением сорока пяти уже существующих, наглядно показывает вклад
этой компании в экономику Буффало (Buffalo) и в растущий коридор компаний, расположенных на
Мэйн-Стрит (Main Street). Я хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он осуществил START-UP
NY и продолжает прилагать усилия для оживления экономики в Западном Нью-Йорке (Western
New York)».
Член Законодательного собрания Рэймонд Вальтер (Raymond Walter) сказал: «Создание новых,
хорошо оплачиваемых рабочих мест в нашем городе — одна из наиболее важных задач, поэтому
появление такой высокотехнологичной компании как You First Services поможет нам добиться этой
цели в долгосрочной перспективе. Я с нетерпением жду тех результатов, которых достигнет это
новое партнерство участвующей в START-UP компании и Университета Буффало (University of
Buffalo). Сегодня замечательный день для нашего региона, и я надеюсь, что и другие
представители малого бизнеса решат открыть свое дело здесь».
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County Executive) Марк Полонкарз (Mark Poloncarz)
сказал: «Благодаря губернатору и инициативе START-UP NY пять компаний смогли найти подходящий
для себя бизнес-климат и профессиональные кадры мирового класса, чтобы расширить свой бизнес
здесь, в округе Эри (Erie County). Синергетический эффект, достигнутый в результате партнерства
учреждений высшего образования и коммерческих предприятий, продолжает укрепляться в нашем
регионе: предприятия расширяют свое присутствие, создав 123 дополнительных рабочих места и
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совершив инвестиции на сумму $3 млн. Этот успех укрепит растущую репутацию округа Эри (Erie
County) как отличного места для жизни, работы и ведения бизнеса».
Мэр г. Баффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) сказал: «Для нашего города настало
необычайно радостное время, так как в Буффало (Buffalo) наблюдаются рекордные показатели
экономического развития, благодаря чему появляются новые рабочие места и инвестиции.
Сегодняшнее объявление является очередным доказательством того, что бизнес и предприниматели
со всего мира заметили Буффало (Buffalo) и программу губернатора Куомо (Cuomo) START-UP NY.
Буффало (Buffalo) — это прекрасное место для начала, развития и роста бизнеса, я надеюсь на
сотрудничество с новыми компаниями, повышение благосостояния Буффало (Buffalo), а также на
появление новых возможностей для развития карьеры для жителей нашего города.
Корнелльский университет (Cornell University) — 8 новых реальных рабочих мест
Xallent, LLC — небольшое предприятие в сфере высоких технологий, расположенное в Итаке
(Ithacа), которое займется коммерциализацией технологии сканирующего зонда с несколькими
остриями, разработанной в Корнелльском университете (Cornell University). Основатель Xallent,
доктор Куэм Ампонса (Dr. Kwame Amponsah) разработал эту технологию при написании своей
докторской диссертации в Корнелле (Cornell), его компания заключила договор о сотрудничестве
с Министерством обороны (Department of Defense), в одной из основных сфер национальной
безопасности: интегральные схемы в криминалистике. Xallent создаст восемь новых реальных
рабочих мест и совершит инвестиции на сумму $2,06 млн.
Сенатор Майкл Ноззолио (Michael Nozzolio) сказал: «Я рад слышать о том, что программа START-UP NY
продолжает поощрять развитие новых предприятий, тем самым создавая дополнительные рабочие
места в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes region). Наши коллеги и университеты отлично подходят в
качестве двигателей для компаний, работающих в сфере высоких технологий — таких, как Xallent, я
также рад тому, что губернатор продолжает поощрять молодые компании инвестировать в наш
регион и предоставлять карьерные перспективы для жителей Фингер-Лейкс (Finger Lakes).
Член Верхней палаты Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton) сказала: «Я
высоко ценю руководство губернатора Куомо (Cuomo) в этой важной области. Бизнес-сообщество
наконец-то заметило тот факт, что Нью-Йорк является отличным местом для ведения бизнеса в
экономике 21-го века, я необычайно рада тому, что Фингер-Лейкс (Finger Lakes) может сыграть
столь важную роль в этом».
Мэр Сванте Мирик (Svante Myrick) сказал: «Это отличные новости для Итаки (Ithaca), новые
инвестиции станут превосходным дополнением к устойчивой бизнес-экосистеме города, без
преувеличения являющейся пульсом нашего региона. Инновационные подход, которые принесла
с собой программа START-UP NY, усилил экономику Итаки (Ithaca) в невиданных доселе
масштабах, я надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с губернатором Куомо (Cuomo), чтобы
поддержать этот импульс на годы вперед».
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Южный медицинский центр SUNY (SUNY Downstate Medical Center) — 39 новых реальных
рабочих мест
EHR Console, Inc — разработчик соответствующего акту HIPAA комплекта приложений для
продуктивной работы для поставщиков медицинских услуг. Клиентами компании являются
больницы, клиники, отдельные поставщики медицинских услуг, пациенты и другие лица и
организации, использующие медицинскую информацию или управляющие ей. EHR — это молодая
компания, обосновавшаяся в Инкубаторе биотехнологий Южного региона (Downstate
Biotechnology Incubator) и создавшая 10 новых реальных рабочих мест, а также совершившая
инвестиции на сумму $5 000.
Innovimmune Biotherapeutics Holding, LLC — компания, работающая в сфере биотехнологических
исследований,
которая специализируется на разработке препаратов для лечения аутоиммунных и иммуновоспалительных заболеваний. Компания будет располагаться в Центре биотехнологий Южного
региона в Бруклине (Downstate Biotechnology Center in Brooklyn) и создаст семь новых рабочих
мест, совершив инвестиции на сумму $45 000.
CMP Scientific, Corp. — это новая компания, работающая в сфере биотехнологических
исследований, которая разрабатывает и производит аналитические приборы и
специализированное программное обеспечение для использования в аналитических
лабораториях и учреждениях, проводящих биотехнологические исследования. Компания будет
располагаться в Центре биотехнологий Южного региона в Бруклине (Downstate Biotechnology
Center in Brooklyn) и создаст 22 новых рабочих места, совершив инвестиции на сумму $4,25
миллиона.
Член законодательного собрания Карим Камара (Karim Camara) сказал: «Задействовав
медицинский комплекс Южного региона SUNY в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo)
START-UP NY, мы добились создания новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях,
которые будут продолжать расти, расширяться, и оказывать значительное влияние на местную
экономику. Я благодарю губернатора за его дальновидность при реализации этой программы, и я
с нетерпением жду еще большего числа компаний, которые выберут Бруклин (Brooklyn) в качестве
места для ведения бизнеса».
Университет Рочестера (University of Rochester) — 132 новых реальных рабочих места
PharmAdva, LLC — это существующая компания в штате Нью-Йорк, представляющая собой
дочернюю компанию медицинского центра при Университете Рочестера (University of Rochester
Medical Center), разрабатывающую медицинские технологии и расширяющую свой бизнес с целью
роста производства, распределения продуктов и оказания услуг поддержки. Компания начинает
запуск системы повышения приверженности лечению SAAS, разработанную для того, чтобы
повысить независимость пожилых пациентов, использующих большое число препаратов и
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уменьшить их расходы по медицинским страховым выплатам. PharmAdva создаст 132 новых
реальных рабочих места и совершит инвестиции на сумму $1,789 млн.
Лидер парламентского большинства Верхней палаты Законодательного собрания Джозеф Д.
Морелл (Joseph D. Morelle) сказал: «Благодаря программе STARTUP-New York, мы отмечаем еще
один шаг вперед для экономики Рочестера (Rochester). Партнерство между PharmAdva и
Университетом Рочестера (University of Rochester) будет продолжать генерировать мощный
импульс к экономическому развитию, который мы с таким трудом создавали, укрепляя позиции
нашего региона в качестве мирового лидера в сфере передовых научно-технических
исследований. Я благодарю губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), Университет Рочестера
(University of Rochester), и моих коллег в Региональном совете по экономическому развитию
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) за то, что они смогли
совместно разработать перспективный проект для нашего региона, благодаря которому стало
возможным сегодняшнее замечательное объявление».
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan) сказал: «Я благодарю PharmAdva за инвестиции и
расширение бизнеса на местном уровне. Это еще один пример того, как отрасль медицинских
технологий продолжает расти в Рочестере и Западном Нью-Йорке (Rochester and Western New
York), создавая новые рабочие места и новые возможности для наших жителей. Я поддерживаю
их усилия и желаю им большого успеха».
Член Законодательного собрания Гарри Борсон (Harry Bronson) сказал: «Когда мы разрабатывали
программу START-UP New York, я считал, что PharmAdva окажется как раз той компанией, которая
могла бы быть включена в наше сообщество. PharmAdva обеспечит огромные возможности для
наших семей и для экономического будущего нашего штата. Благодаря этому расширению мы
сможем продолжить стремительный рост высококвалифицированных рабочих мест в нашем
регионе».
Университет Стони-Брук (Stony Brook University) — 90 новых рабочих мест
Guided Interventions, Inc. была основана в 2011 году с целью создания компании по производству
медицинского оборудования, которая развивала бы перспективные технологии, предназначенные
для максимального повышения эффективности препаратов, минимизации рисков и снижения
стоимости хирургических процедур. В настоящее время компания разрабатывает два продукта:
Фракционный резерв кровотока (Fractional Flow Reserve, FFR) с проволочным проводником
катетера и бронхиальную термопластику с клиентской базой по всему миру. Компания является
новичком в штате Нью-Йорк: расширившись на Лонг-Айленд (Long Island) из Огайо (Ohio), она
создаст пять новых реальных рабочих мест и совершит инвестиции на сумму $300 000.
Saniteq — это новая компания, специализирующаяся на исследовании, проектировании и
производстве встраиваемых компьютерных промышленных и коммерческих продуктов,
ориентированных на мировые рынки. Начальным проектом компании стала разработка

Russian

инновационного ультразвукового расходомера с хомутовым креплением, предназначенного для
усиления общественной безопасности, а также для обеспечения экологических и экономических
нужд тысяч миль нефте- и газопроводов по всему миру. Saniteq будет располагаться в Центре
передовых энергетических исследований и технологий (Advanced Energy Research and Technology
Center) и создаст 28 новых реальных рабочих мест, совершив инвестиции в размере $600 000.
GridBridge, Inc является разработчиком и посредником новых, революционных систем доставки
энергии. Область их применения чрезвычайно обширна и охватывает транспортные, военные,
аэрокосмические рынки, а также рынки электросетей. Программа START-UP NY позволит
компании улучшить свою платформу маршрутизаторов электроэнергии, благодаря соединению с
региональными энергоснабжающими коммуникациями, национальными лабораториями и
университетами. GridBridge создаст пять новых рабочих мест и инвестирует $150 000.
Killer Content, Inc. — существующая компания, которая является результатом слияния Killer Films,
независимой кинокомпании г. Нью-Йорка, и Glass Elevator Media, бизнес-инкубатора медиапродукции, который развивает, финансирует, производит и выпускает в обращение контент на
нескольких платформах. Killer Content создаст медиа-центр в Университете Стони-Брук (Stony
Brook University) для ведения коммерческой деятельности, она также инвестирует в ремонт
здания, с целью создать медиа-оборудование для подготовки контента, предназначенного к
доставке, а также с целью приобрести новое программное обеспечение для средств массовой
информации в целях оптимизации контента для нескольких медиа-платформ. Компания создаст
18 новых реальных рабочих мест и совершит инвестиции на сумму $1,48 млн.
Jasmine Universe, LLC — это новая высокотехнологичная компания, разрабатывающая систему
управления домашней энергией, которая будет включать электронную консоль и
соответствующее программное обеспечение и будет продаваться через торговые каналы
(коммунальные службы/энергетические рынки), с планами выхода на потребительский рынок
после того, как они будут развиты и успешно запущены. Внедрение этого продукта тесно связано и
соответствует развитой технологии Smart Grid. Jasmine создаст 17 новых реальных рабочих мест и
совершит инвестиции на сумму $273 400.
Polynova Cardiovascular, Inc. — это молодая компания, специализирующаяся на производстве
медицинского оборудования, начинавшая свою деятельность с производства искусственных
клапанов для сердца, предназначенных для лечения аортального стеноза с использованием
синтетических биоматериалов. Polynova намерена производить устройства класса III по
номенклатуре FDA, используя собственные синтетические биоматериалы. Компания
специализируется на коммерциализации технологий, основанных частично на исследованиях,
проведенных в Университете Стони-Брук (Stony Brook University), оборот глобальных рынков для
продуктов, которые компания намерена производить, составляет многие миллиарды долларов.
Polynova Cardiovascular создаст 17 новых реальных рабочих мест и совершит инвестиции на сумму
$314 000.
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Сенатор Джон Фланаган (John Flanagan) сказал: «Помогая предприятиям во всем нашем штате
расти и преуспевать, программа START-UP New York имела и продолжает иметь важное значение
для создания рабочих мест, необходимых нашим жителям. Сосредоточив свои усилия на
экономическом росте на территориях, прилежащих к нашим кампусам, программа создает
возможности трудоустройства для молодых людей нашего региона и создает стимулы для того,
чтобы они остались в нашем штате. Я благодарю те предприятия, которые приняли решение
инвестировать в наш регион и в экономическое будущее нашего штата».
Член Законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright) сказал: «Обещанное
программой Start-up New York создание рабочих мест уже начинает выполняться в коллективе
нашего Университета Стони-Брук (Stony Brook University). Это доказывает, что наши университеты
имеют решающее значение для экономического роста штата Нью-Йорк и являются стартовой
площадкой для инноваций, которые производят качественные рабочие места».
Глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоне (Suffolk County Executive Steve Bellone)
сказал: «Мы рады приветствовать появление новых предприятий в округе Саффолк (Suffolk
County) и, как результат, новых рабочих мест и дополнительных возможностей для наших
жителей. Тем не менее, это не удивительно: мы обладаем одними из лучших ресурсов в стране
для основания и развития бизнеса, а также одними из самых ярких талантов — и START-UP NY
поднимает это на новый уровень, обеспечивая беспрецедентный доступ к инфраструктуре,
необходимой предприятиям для успеха в сегодняшней глобальной экономике. Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за искреннюю поддержку предпринимательства, поощрение
инвестиций и экономического роста в Нью-Йорке с помощью методов, которые достигают
результата».
Мэр г. Брукхэвена (Brookhaven) Эд Ромейн (Ed Romaine) сказал: «Объявление об инвестировании в
эти предприятия является для нас хорошей новостью, мы надеемся, что это подстегнёт экономику
и создаст рабочие места в нашем регионе. Университет SUNY Стони-Брук (SUNY Stony Brook)
является национальным исследовательским фондом, и эти средства помогут расти компаниям в
Брукхэвене (Brookhaven). Я высоко ценю работу START-UP NY и усилия команды губернатора,
направленные на улучшение экономики Лонг-Айленда».
Об инициативе START-UP NY
Программа START-UP NY направлена на крупномасштабное ускорение предпринимательства и
создание новых рабочих мест по всему штату, с особым акцентом на Северной части штата НьюЙорк (Upstate New York). Система кампусов Университета штата Нью-Йорк (State University of New
York, SUNY), наряду с Университетом города Нью-Йорк (City University of New York, CUNY) и
частными университетами и колледжами, послужит базой для реализации программы START-UP
NY, которая нацелена на привлечение в штат высокотехнологичных компаний и прочих
инициатив, венчурного капитала, новых предприятий и инвестиций со всего мира. В рамках
программы коммерческие предприятия получат возможность в течение 10 лет вести свою
деятельность без налогов на утвержденных территориях. Коммерческие предприятия будут
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сотрудничать с высшими учебными заведениями и будут иметь доступ к специалистам в
соответствующих отраслях и ресурсам передовых научно-исследовательских лабораторий.
По условиям программы START-UP NY, заинтересованные колледжи и университеты составляют
планы университетских городков, которые указывают цели соответствующих учебных заведений в
контексте программы, обозначают территории, которые эти учебные заведения отдают под
организацию безналоговых зон, а также определяют отрасли и типы коммерческих предприятий,
в которых и с которыми соответствующие учебные заведения хотели бы сотрудничать в рамках
реализации инициативы. Государственные колледжи и университеты, включая SUNY, передают
эти планы заинтересованным лицам на уровне территориальных сообществ, которые в течение 30
дней вносят в них комментарии перед передачей в корпорацию ESD, где, в формате постоянных
консультаций с ректором SUNY, эти планы утверждаются и определяются границы безналоговых
зон. Планы CUNY, после 30-дневного периода внесения комментариев, также подлежат анализу и
утверждению на уровне ESD. Планы, поданные частными учебными заведениями,
рассматриваются корпорацией ESD и передаются в Аттестационный комитет программы START-UP
NY для окончательного утверждения и определения безналоговых зон.
После того, как учебное заведение принято в программу START-UP NY, заинтересованные
компании могут подавать собственные заявки на участие в программе посредством
финансирующего колледжа или университета. После тщательного и подробного рассмотрения
заявок финансирующим учебным заведением и корпорацией ESD, утвержденные коммерческие
предприятия, которые создают реальные рабочие места, будут на 100 процентов освобождены от
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.
На сегодняшний день в качестве участников программы START-UP NY утверждены 57 учебных
заведений, на базе которых определены более 310 безналоговых зон для деятельности новых или
расширяющихся коммерческих предприятий, которые будут работать непосредственно на
территории или в районе университетских городков. Утвержденные планы всех учебных
заведений в рамках программы START-UP NY доступны по адресу www.startup-ny.com.
Программа START-UP NY предусматривает надежные механизмы защиты от мошенничества.
Предприятиям надлежит предоставить регистрационные свидетельства агентству ESD, подделка
данных свидетельств 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 программа START-UP NY предусматривает меры по предотвращению злоупотребления
служебным положением и конфликта интересов. В случае мошенничества штат будет вправе
требовать компенсации льгот, предоставленных предприятиям. Налоговые льготы для компаний,
которые не выполняют требований программы, включая создание целевого количества новых
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рабочих мест, могут быть сокращены, временно приостановлены или аннулированы. Корпорация
ESD будет иметь полномочия для проверки данных компании в целях контроля числа созданных и
сохраненных рабочих мест и прекращения участия в программе компаний, не выполняющих
обязательств по созданию рабочих мест. Корпорация ESD должна ежегодно публиковать
всеобъемлющий отчет для ознакомления общественности со степенью эффективности и
результатами реализации программы.
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