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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О 16 КОМПАНИЯХ, 

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

С момента запуска 157 предприятий присоединились к проекту «ЗАПУСТИ 
НЬЮ-ЙОРК» и обязались создать не менее 4 278 новых рабочих мест по 

всему штату Нью-Йорк 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что еще 
16 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. Эти 16 предприятий взяли на себя обязательство по 
созданию порядка 470 новых рабочих мест и инвестированию порядка 43 
миллиона долларов в течение следующих пяти лет в Западный Нью-Йорк 
(Western New York), Южную группу округов (Southern Tier), Центральный Нью-Йорк 
(Central New York), город Нью-Йорк и Средний Гудзон (Mid-Hudson). 
 
«Программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) фактически меняет правила 
игры в рамках экономической конъюнктуры штата Нью-Йорк путем привлечения 
новых компаний, рабочих мест и частных инвестиций в локальные сообщества на 
всей территории штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — От Буффало 
(Buffalo) до Бруклина (Brooklyn) эта программа продолжает работать на 
диверсификацию и укрепление местных экономик и распространять посыл о том, 
что штат Нью-Йорк открыт для бизнеса. Я действительно горжусь тем, что имею 
возможностью приветствовать компании, присоединившиеся к программе 
«Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) в рамках последнего раунда, и надеюсь на 
то, что они внесут свой положительный вклад в развитие и расширят диапазон 
доступных рабочих мест в структуре ньюйоркской экономики».  
 
Президент, Генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «16 новых компаний, 
принявших решение о присоединении к программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 
(START-UP NY), в настоящее время решают, по истине, масштабные и значимые 
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задачи, привлекая инновации и наращивая производительность в рамках работы 
ключевых отраслей и коммерческих направлений, одновременно инвестируя 
миллионы долларов в местные сообщества. Исходя из того, что количество 
участников программы достигло 157 компаний, имею все основания заявить, что 
инициатива «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) продолжает привлекать и 
стимулировать самых перспективных и ярких представителей коммерческого 
сектора к участию в обеспечении экономического развития штата Нью-Йорк. В 
свою очередь эти предприятия укрепляют экономику и привлекают на места 
тысячи рабочих мест для ньюйоркцев». 
 
Спонсорами 16 компаний, о которых было сегодня объявлено, стали: Университет 
Бингемтона (Binghamton University), Корнелльский университет (Cornell University), 
общественный колледж Columbia-Greene Community College, Университет Нью-
Йорка (New York University), Буффало (University at Buffalo), общественный 
колледж Hudson Valley Community College, отделение Университета SUNY в г. 
Бингемтон (Binghamton), общественный колледж Schenectady County Community 
College, медицинский центр при Университете SUNY (SUNY Downstate Medical 
Center), колледж Iona College и общественный колледж Rockland Community 
College. На сегодняшний день в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 
(START-UP NY) 157 предприятий взяли на себя обязательства по созданию не 
менее 4 278 рабочих мест, а также по инвестированию свыше 225 млн. долларов 
в территориальные общины на всей территории штата в течение пяти следующих 
лет. 
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher) сказала: «Университет SUNY гордится тем, что является ключевым 
партнером в рамках программы Губернатора Куомо (Cuomo) «ЗАПУСТИ НЬЮ-
ЙОРК» (START-UP NY), которая, по истине, является одной из наиболее 
прогрессивных и амбициозных экономических инициатив во всей стране. Не 
существует более эффективного способа расширения пула рабочих мест и 
создания новых экономических возможностей, как при активном участии бизнеса, 
власти и учреждений сферы высшего образования. Мы приветствуем новые 
компании в семье Университета SUNY и надеемся на то, что, с их участием, будут 
созданы новые партнерства, которые принесут пользу нашим студентам, 
профессорско-преподавательскому составу и обслуживаемым нами общинам». 
 
Лора Л. Энглин (Laura L. Anglin), президент Комитета независимых 
колледжей и университетов (Commission on Independent Colleges and 
Universities), сказала: «В который раз программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 
(START-UP NY) привлекает талантливых предпринимателей и организации в 
университетские городки по всей территории штата Нью-Йорк. Эта новаторская и 
активно развивающаяся программа, а приверженность Губернатора курсу на 
обеспечение ее стабильного успеха только усилит экономические и социальное 
воздействие деятельности частных некоммерческих колледжей и университетов и 
смежных общин на развитие экономики и социальной сферы». 
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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 сельскохозяйственной отрасли, в отраслях производства космических 
летательных аппаратов, развития программного обеспечения, научных 
исследований в области биотехнологий и высоких технологий, научных 
исследований в области биомедицины и экологических наук, сетевых СМИ, 
информационного вещания и технологий поиска информации в сетевых ресурсах, 
а также в области обработки данных и сетевого хостинга. 
 
Губернатор объявил о присоединении к программе «Запусти Нью-Йорк» (START-
UP NY) следующих предприятий: 

• 5GG, Inc. d/b/a Fundabilities.com 
• Abcombi Biosciences, Inc. 
• Buffalo Automation Group, Inc. 
• CortecNet Corporation  
• Daydream.io Corporation 
• EpiBone, Inc. 
• Healthcare Hub, LLC 
• Hudson Valley Fish Farm, Inc. 
• Laboratory Integration Management Services, Inc. 
• Paperspace, Co. 
• Rabt Technologies, Inc. 
• SensAttire, LLC 
• Snowberg Inc. 
• Syncsort Incorporated 
• Ursa Space Systems, Inc. 
• York Analytical Laboratories, Inc. 

 
Дополнительная информация в отношении последней на сегодняшний день 
группы коммерческих предприятий, утвержденных в качестве участников 
программы «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY): 
 
Колледж Iona College – 144 новых рабочих места 
Компания Syncsort Incorporated перенесет штаб-квартиру из штата Нью-Джерси 
в регион Среднего Гудзона (Mid-Hudson) штата Нью-Йорк. Глобальная компания-
создатель программного обеспечения предлагает мощные, безопасные 
промышленные аппаратные и программные (“Big Iron to Big Data”) решения самого 
широкого диапазона, в частности быстроразвивающиеся аналитические 
платформы, такие как Apache Hadoop, Splunk, Apache Spark, облачные решения, а 
также полноценные коммерческие платформы, в частности базовый комплекс IBM 
z Systems. Продукты производства Syncsort используются компаниями, 
входящими в список Fortune 500, в частности действующими в таких отраслях, как 
финансовые услуги, здравоохранение, телекоммуникации, а также работающими 
в иных сферах деятельности, предполагающих обработку больших объемов 
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информации. Компания создаст 144 рабочих места и осуществит инвестиции на 
сумму 2 895 000 долларов. 
 
Университет Нью-Йорка (New York University, NYU) — 94 новых рабочих 
места 
Paperspace, Co. — компания на стадии развития, работающая в области высоких 
технологий и производящая высокоэффективные компьютеры на базе веб-
технологий (виртуальные машины). Компания создала 
собственный протокол поточной передачи данных, которые вводят удаленные 
компьютеры в систему команд пользователя без необходимости использования 
традиционных установочных программ. В настоящее время протокол проходит 
бета-тестирование. Компания создаст 71 рабочее место и осуществит инвестиции 
на сумму 287 000 долларов. 
 
Компания Rabt Technologies, Inc. является новой компанией, 
специализирующейся в обработке больших массивов данных, которая 
разрабатывает систему рекомендаций по выбору контента, основанную на модели 
алгоритмической персонализации (модель на стадии патентования). Обеспечивая 
внедрение данных о поведенческих особенностях и предпочтениях пользователей 
в алгоритмы, модель динамически подбирает контент, исходя из таких 
особенностей и предпочтений и создает привлекательные списки 
воспроизведения или выдает рекомендации для каждого пользователя, повышая 
таким образом эффективность и продолжительность целевого взаимодействия. 
Компания является начинающим предприятием на этапе до ведения активной 
коммерческой деятельности, проходящей фазу непрерывного развития 
профильной технологии, которая продлится в течение следующих двух лет. 
Компания создаст 23 рабочих места и осуществит инвестиции на сумму 485 000 
долларов. 
 
Университет в г. Буффало (Buffalo) — 72 новых рабочих места 
Компания Abcombi Biosciences, Inc. (ABI) является новой биотехнологической 
компанией, работающей в области разработки технологических платформ на 
этапе до клинического применения, которые могут корректироваться в 
соответствии с особенностями определенных заболеваний, подлежащих лечению 
методом профилактической вакцинации. В частности деятельность компании 
стратегически сосредоточена на методах вакцинации против патогенных 
организмов, характеризующихся высокой степенью вариативности (к примеру, с 
вирусом гриппа и стрептококковой пневмонией), способах объединения различных 
вакцин на однодозовой платформе и путях обеспечения доступности вакцин в 
глобальном масштабе. Компания создаст 47 рабочих мест и осуществит 
инвестиции на сумму 1 860 000 долларов. 
 
Компания Buffalo Automation Group, Inc. в прошлом резидент бизнес-инкубатора 
— разрабатывает новейшие технологии самонавигации для больших и малых 
морских и речных судов. Современный морской автопилот, создаваемый 
компанией, позволяет плавучему судну плыть автономно без вмешательства 
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операторов и, благодаря целому комплекту датчиков, избегать опасностей над и 
под водой. Данная технология, которая на сегодняшний день оформлена в виде 
16-футового двухкорпусного робота, способна изменить основные принципы 
навигации, поскольку, при ее наличии, грузовые суда способны работать с 
сокращенными командами, а перемещение прогулочных суден по акваториям 
станет более безопасным. Компания создаст пять (5) рабочих мест и осуществит 
инвестиции на сумму 675 000 долларов. 
 
Компания Healthcare Hub, LLC является существующей компанией, деятельность 
которой началась с легких производственных операций на территории штата Нью-
Йорк — производства экологически-чистой продукции для сферы 
здравоохранения. В настоящее время компания пребывает в фазе исследований 
и разработок, ориентированных на создание биоразлагаемых медицинских 
расходных материалов и оборудования. Компания изыскивает возможности 
сокращения объемов отходов в сфере здравоохранения, а также снижения уровня 
загрязнения окружающей среды через производство биоразлагаемой и 
экологически-чистой альтернативной медицинской продукции для учреждений и 
организаций сферы здравоохранения. Компания создаст 11 рабочих места и 
осуществит инвестиции на сумму 1 068 000 долларов. 
 
Компания Laboratory Integration Management Services, Inc. является новой 
компанией по производству программного обеспечения, которая разработала 
платформу для взаимодействия коммерческих партнеров, на которой 
объединяются электронные системы регистрации данных о состоянии здоровья, 
установленные в больницах, и внешние компании, предлагающие услуги по 
диагностическому генетическому тестированию. На платформе объединены 
ресурсы, обеспечивающие реализацию различных автоматизированных 
процессов, как то: оформление заказов, обработка данных, отслеживание статуса 
и передача отчетов по результатам генетического тестирования. Компания будет 
сотрудничать в режиме партнерства с Институтом генной инженерии г. Буффало 
(Buffalo Institute for Genomics) и использовать ресурсы данного учреждения с 
целью создания коммерческой базы данных для хранения геномной и 
фенотипической информации. Компания создаст шесть (6) рабочих мест и 
осуществит инвестиции на сумму 50 000 долларов. 
 
Компания Snowberg, Inc. — новая компания, создающая программное 
обеспечение, деятельность которой сосредоточена на создании приложения Ditoo 
— встраивающейся в социальные системы платформы для электронной 
коммерции для веб-сайтов/мобильных устройств. Приложение Ditoo будет 
функционировать на базе графического интерфейса в виде географической 
карты; услуги в сфере электронной коммерции будут обеспечиваться на базе 
индивидуальных связей, установленных между пользователями и приложением. 
Пользовательский интерфейс является инновационным, а коммерческие услуги 
на базе связей помогут снизить степень напряженности между поставщиком и 
получателем услуг, что будет способствовать увеличению количества 
заключаемых сделок. Компания создаст три (3) рабочих места и осуществит 
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инвестиции на сумму 45 500 долларов. 
 
Колледж Hudson Valley Community College (HVCC) - 44 новых рабочих места 
Корпорация Daydream.io Corporation является новой компанией по разработке 
программного обеспечения, которая производит продукты мобильной виртуальной 
реальности (VR) и соответствующее программное и аппаратное обеспечение для 
массового рынка. Компания реализует программное обеспечение, которое 
позволяет любому пользователю мобильными устройствами и смартфонами 
получать доступ к персональному содержимому посредством гарнитуры Virtual 
Reality Headset. Программное обеспечение встраивается в любую операционную 
систему, поддерживает различные иностранные языки и может использоваться в 
глобальном режиме. Компания создаст 44 рабочих места и внесет инвестиции на 
сумму 1 080 488 долларов. 
 
Общественный колледж Columbia-Greene Community College – 29 новых 
рабочих мест 
Компания Hudson Valley Fish Farm, Inc. является существующей ньюйоркской 
коммерческой компанией, которая строит и управляет крупнейшим в Северной 
Америке наземным комплексом полного цикла, специализирующимся на 
выращивании радужной форели. Деятельность компании сосредоточена на 
производстве высококачественных морепродуктов без гормонов и антибиотиков в 
самом сердце Долины Гудзона (Hudson Valley). Кроме производства лосося 
компания также эксплуатирует опытную линию по производству креветок в 
рециркуляционной системе. Компания создаст 29 рабочих мест и осуществит 
инвестиции на сумму 4,25 млн. долларов. 
 
Южный медицинский центр при Университете SUNY (SUNY Downstate Medical 
Center) - 26 новых рабочих мест 
Корпорация CortecNet Corporation является международной биомедицинской 
исследовательской компанией, которая расширяет свою деятельность на 
территории штата Нью-Йорк; компания также является одним из ведущих 
поставщиков маркированных соединений для определения структурных 
биологических параметров/особенностей, используемых в ядерно-магнитно-
резонансных (ЯМР) технологиях и технологиях формирования изображений. 
Компания имеет четыре отделения, работающие во Франции, в Болгарии, в 
Таиланде и в Калифорнии. На сегодняшний день численность клиентов компании 
на международном уровне превышает 1 000, 50 из которых находятся на 
территории США. Компания планирует расширить производство в Бруклине 
(Brooklyn), для проведения ряда клинических исследований с целью налаживания 
производства новейших маркированных соединений класса cGMP для 
использования в организме человека в рамках методик формирования 
медицинских изображений. Компания создаст пять (5) рабочих мест и осуществит 
инвестиции на сумму 150 000 долларов. 
 
Компания EpiBone, Inc. является существующей коммерческой компанией, 
работающей на территории штата Нью-Йорк, которая выполняет пред-
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клинические исследования революционной технологии реконструкции костей 
скелета, которая позволяет пациентам самим «наращивать костную ткань». 
Передовая технология компании EpiBone использует данные сканирования 
костных дефектов и параметров собственных стволовых клеток пациентов, на 
основании которых осуществляется формирование и развитие костных 
трансплантатов, корректирующих возникшие дефекты, а также обеспечиваются 
упрощение хирургических процедур, оптимальные результаты формирования и 
регенерации костной ткани, а также сокращение периода выздоровления без 
осложнений, связанных с интеграцией в организм пациента внешнего имплантата. 
Компания создаст 21 рабочее место и осуществит инвестиции на сумму 4 620 000 
долларов. 
 
Корнельский университет (Cornell University) – 22 новых рабочих места 
Компания Ursa Space Systems, Inc. является существующей смежной 
обслуживающей компаний, действующей на территории штата Нью-Йорк, которая 
специализируется в подготовке и поставке воздушно-космических локационных 
данных с целью повышения качества работы географических и навигационных 
приложений и локальных информационных сервисов, обеспечивая необходимую 
информацию в дневное, ночное время и в любых погодных условиях. Компания 
использует уникальную концепцию космических аппаратов, использующую 
бюджетную радиолокационную станцию с синтезированной апертурой (SAR), 
способной готовить масштабные пакеты данных вне зависимости от внешних 
условий. Компания создаст 22 рабочих места и осуществит инвестиции на сумму 
22,5 млн. долларов. 
 
Университет Бингемтона (Binghamton University) – 21 новое рабочее место 
Компания SensAttire, LLC является новой аналитическо-исследовательской 
компанией, деятельность которой направлена на поиск инновационных подходов к 
использованию гибкой электронной ткани собственного производства в медицине, 
спорте, быту и в промышленных целях. Тенденция на поиск новых более 
оптимальных способов упаковки электронных контуров работает на рост 
инвестиций компании и создание рабочих мест. Компания SensAttire разместится 
на территории бизнес-инкубатора в корпусе Engineering and Science Building, г. 
Вестал (Vestal). Компания создаст 21 рабочее место и осуществит инвестиции на 
сумму 3 004 000 долларов. 
 
Общественный колледж Schenectady County Community College – 11 новых 
рабочих мест 
Компания 5GG, Inc. d/b/a Fundabilities.com является компанией на этапе 
формирования в штате Нью-Йорк, разработавшей платформу общественного 
финансирования, на которой могут действовать частные лица, некоммерческие 
организации, клубы, школы и коммерческие компании с целью привлечения 
средств. Пользователи могут запускать и распространять кампании посредством 
инструментов, предусмотренных в ресурсах социальных сетей. Целевые 
пользователи имеют возможность переводить пожертвования частным лицам или 
организациям с кредитных карт в среде системы безопасной регистрации. 
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Платформа готова к использованию общественностью; следующие этапы ее 
использования предусматривают набор персонала. Компания создаст 11 рабочих 
мест и осуществит инвестиции на сумму 11 000 долларов. 
 
Общественный колледж Rockland Community College – 6 новых рабочих мест 
Компания York Analytical Laboratories, Inc. является компанией из штата 
Коннектикут, которая переносит свою штаб квартиру на территорию округа 
Рокленд (Rockland). Компания York является одной из ведущих лабораторий по 
изучению климатических особенностей института NELAC в Северо-западном 
регионе. Деятельность компании York направлена на обслуживание инженерного 
сообщества в штатах Нью-Йорк/Коннектикут/Нью-Джерси, в частности анализ 
почв, воды и воздуха на содержание загрязняющих элементов. Компания 
перенесет из Коннектикута шесть (6) рабочих мест и осуществит инвестиции на 
сумму 130 000 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 
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) 
участвуют 75 вузов, которые предоставляют свыше 440 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, эти площади предназначены для недавно 
созданных или расширяющих свое производство компаний. 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 
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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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