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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ БОЛЕЕ 260 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 13 И 

БОЛЕЕ КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

Более 2100 рабочих мест, 98 млн. долларов частных инвестиций с начала программы 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 13 коммерческих 

предприятий приняли решение о расширении либо об организации бизнеса в штате Нью-Йорк в 

рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), присоединившись к более 40 

компаниям, уже участвующих в новой инициативе создания безналоговых зон, финансируемых 

колледжами или университетами на всей территории штата. 

 

Предполагается, что 13 коммерческих предприятий, объявленных сегодня, инвестируют более 

11,4 млн. долларов и обязуются создать по меньшей мере 268 новых рабочих мест в безналоговых 

зонах при колледже Канисиус (Canisius College), колледже Кеука (Keuka College), университете 

Стоуни Брук (Stony Brook University), Южном медицинском центре при университете SUNY (SUNY 

Downstate Medical Center), колледже Олстер при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Ulster), а 

также Университете в Буффало (University at Buffalo). Данная группа предприятий, 

присоединившихся к программе, увеличивает до 55 общее количество предприятий, участвующих 

в проекте «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) и планирующих создать более 2100 новых рабочих 

мест, а также инвестировать свыше 98 млн. долларов на всей территории штата. 

 

Проект «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) продолжает становиться ключевым фактором, 

существенно способствующим развитию экономики штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 

— Объединяя наши трудовые ресурсы мирового уровня, уникальные общины и природные 

условия с возможностью осуществлять свою деятельность, будучи освобожденными от уплаты 

налогов, данная программа привлекает коммерческие предприятия, способные развивать 

экономику штата Нью-Йорк, создавать рабочие места и открывать новые возможности на 

протяжении многих лет в будущем. Хорошие новости продолжают поступать в процессе 

реализации проекта «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY), и я с радостным волнением приветствую 

данные предприятия в качестве новых участников проекта». 
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Участники программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), расширяющие свою деятельность 

либо осуществляющие ее в Имперском штате (Empire State), создадут рабочие места в нескольких 

ключевых отраслях, в частности в отрасли биотехнологий, перспективного производства, 

образовательных технологий, обработки данных, в сфере хостинга и услуг, системы безопасности, 

а также в сфере разработки программного обеспечения.  

 

Следующие коммерческие предприятия недавно получили право на участие в проекте «Запусти 

Нью-Йорк» (START-UP NY): FlightPartner, GradFly, Inc., ID Federator, LLC, Illuminating Diagnostics, LLC, 

Mid-Island Aggregates/Distribution, LLC, NomoCan Pharmaceuticals, LLC, Nuenz, Inc., ProGen Life 

Sciences, Sensored Life, LLC, Simply Natural Clothing, Sustainable Waste Power Systems, Inc., UTS, LLC, и 

Zuznow USA, Inc. 

 

Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams) подчеркнул: «Уже доказано, что проект «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) является 

генератором экономической деятельности, создания рабочих мест и трансформации общин на 

всей территории штата Нью-Йорк, — Новые коммерческие предприятия, получившие право 

ведения деятельности на безналоговой территории при университете SUNY в г. Нью-Йорк (New 

York City), Лонг-Айленде (Long Island), регионах Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Буффало (Buffalo), 

смогут иметь доступ к ресурсам мирового уровня, услугам отраслевых экспертов и современным 

научно-исследовательским ресурсам, но в свою очередь они предоставят студентам возможность 

пополнить свои знания и расширить профессиональные навыки в сфере реального бизнеса». 

 

«Штат Нью-Йорк гордиться возможностью быть центром данной экономической инициативы, и 

мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать данные компании на наших территориях, 

— сказала ректор университета SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher), — Проект «Запусти Нью-

Йорк» (START-UP NY) продолжает быть основным катализатором нашего бизнес-партнерства в 

каждом регионе, обеспечивая уникальный доступ к необходимым ресурсам и новые возможности 

для студентов и преподавательского коллектива университета SUNY». 

 

Каждое из коммерческих предприятий, участие которых в программе «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» 

(START-UP NY) утверждено, спонсируются образовательными учреждениями в пределах штата: 

Подробнее: 

 

Университет в Буффало (University at Buffalo) — 130 новых рабочих мест 

 

GradFly, Inc. — функционирующее предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере 

образовательных технологий в Буффало (Buffalo) с 2013 г. Компания предлагает платформу, 

работающую на веб/мобильной основе, позволяющую студентам специальностей STEM (науки, 

технологии, проектирование и математика, Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

демонстрировать свою работу, иметь возможность связи с другими студентами, колледжами и 

работодателями, создавая цифровые портфолио для документирования и управления своими 

техническими проектами в единой универсальной точке. GradFly разместится в Инновационном 
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центре (Innovation Center) при медицинском центре Buffalo Niagara Medical и обеспечит 15 новых 

рабочих мест, инвестируя в проект 45000 долларов. 

 

ID Federator, LLC — начинающее предприятие, готовое к выпуску на рынок своей продукции, 

обеспечивающей услуги внешнего размещения для управления идентификационными данными и 

доступом (Identity and Access Management, IAM), а также планирует заниматься управлением и 

доступом (IAM) для внешних регистрационных данных, используемых в социальных сетях по 

технологии Сhameleon Identity. Хостинг-рынок IAM стремительно развивается и по мере того, как 

интернет-пользователи накапливают все большое количество регистрационных регистрационных 

данных от различных провайдеров, владельцы веб-сайтов испытывают потребность во все более 

эффективных способах приема и использования ресурсов для обеспечения безопасности 

хранения и использования данных, предоставляемых пользователями. Владельцы веб-сайтов 

также должны действовать в соответствии с требованиями к ID провайдерам, предъявляемым в 

отношении хранения и использования данных. ID Federator разместится в здании Gateway Building 

и обеспечит 43 новых рабочих места, инвестируя в проект 75000 долларов. 

 

Illuminating Diagnostics, LLC — начинающее предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере 

биотехнологий и планирующее заниматься выпуском уникальных тестов для диагностики 

госпитальных инфекций таких, как MRSA (метилен резистентный золотистый стафилококк). Результаты 

по тестам готовы в течении 10 минут, в процессе получения пациентом необходимого ухода, и не 

требуют проведения дополнительных лабораторных диагностических процедур. Компания была 

основана в Западном Нью-Йорке выпускником Университета Буффало (University at Buffalo) с целью 

коммерциализации тестов и получения разрешения Комиссии по контролю качества продуктов 

питания и лекарственных средств (FDA) для их клинического применения. Компания разместится в 

здании биоинкубатора и обеспечит 32 новых рабочих места, инвестируя в проект 1225000 долларов. 

 

Nuenz, Inc. — начинающая компания, основанная с целью организации производства 

модернизированных керамических наноматериалов, нановолокон азотистого кремния, 

потенциального материала для высокоэффективных соединений, используемых в сфере 

аэрокосмической и автотранспортной промышленности, в военно-промышленном комплексе, в 

области энергетики, в производстве и других отраслях. Главными покупателями технологий, 

разработанных в Новой Зеландии (New Zealand), являются производители смесей, чьи 

предприятия размещаются на территории Соединенных Штатов. Компания разместится в здании 

Baird Research Park и обеспечит 40 новых рабочих мест, инвестируя в проект 3 830 000 долларов. 

 

Ректор Университета Буффало (University of Buffalo) Сатич К. Трипати (Satich K. Tripathi) сказал: 

«Привлечение этих компаний к участию в проекте «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY) служит 

очередным подтверждением того, что данный инновационный проект, возглавляемый 

Губернатором, успешно реализуется в регионе Буффало-Ниагара (Buffalo Niagara). В рамках 

данного проекта в наш регион привлекаются талантливые специалисты, и обеспечиваются 

возможности для тех, кто уже находится здесь. Это уникальные возможности для академических 

инициатив и исследований, реализуемых в Университете Буффало (UB)». 
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Университет Стони-Брук (Stony Brook University) — 51 новое рабочее место 

 

FlightPartner — начинающая компания, предоставляющая услуги в формате SaaS («программное 

обеспечение как услуга») в сфере эффективных чартерных авиаперевозок в рамках глобальной 

дистрибьюторской системы. FlightPartner применяет технологии, обеспечивающие операторов 

чартерных перевозок, брокеров и путешественников оперативной информацией, в том числе 

опцией бронирования. Компания разместится в центре CEWIT Incubator при Университете Стоуни 

Брук (Stony Brook University) и обеспечит создание 9 новых рабочих мест. 

 

UTS, LLC — функционирующее предприятие с двадцатилетним стажем на рынке электрического и 

гибридного электрического транспорта, расширяющее свою деятельность на территории Лонг-

Айленда (Long Island). Компания выполнила разработку запатентованной системы 

энергосбережения на базе ультраконденсаторов, которая также предполагает хранение, 

управление и диагностику малотоннажных и большегрузных автомобилей весом от 6000 (2700 кг) 

до 8000 (3600 кг) фунтов Полной массы автомобиля (GVW). Компания готова к запуску своей 

продукции в серийное производство, а также планирует разместиться в Центре Современных 

энергетических исследований и технологий (Advanced Energy Research and Technology) с целью 

создания 22 новых рабочих мест, инвестируя в проект 1,2 млн. долларов. 

 

ProGen Life Sciences — новое предприятие в отрасли производства диагностических материалов. 

Компания выполнит разработку диагностических биомаркеров, оказывающих помощь врачам в 

выборе эффективного терапевтического подхода в принятии клинических решений. ProGen Life 

Sciences разместится в бизнес-инкубаторе высоких технологий на Лонг-Айленде (Long Island) на 

территории Университета Стоуни Брук (Stony Brook University) и создаст 13 новых реальных 

рабочих мест, совершив при этом инвестиции на сумму $1 690 000. 

 

Zuznow USA, Inc. — молодое коммерческое предприятие, функционирующее как в Нью-Йорке, так 

и на территории Соединенных Штатов, ранее имеющее офис в Израиле и не имеющее 

представительств в США. Компания занимается разработкой автоматической мобильной 

платформы для производственных приложений на базе веб-технологий. На сегодняшний день 40 

коммерческих предприятий малого и среднего бизнеса в Израиле используют платформу Zuznow 

для «обеспечения мобильности» своих приложений. Очередной целью компании является выход 

на рынок Соединенных Штатов, в частности в г. Нью-Йорк (New York City). Компания разместится в 

центре CEWIT Incubator при Университете Стоуни Брук (Stony Brook University) и обеспечит 

создание новых рабочих мест, инвестируя в проект 29300 долларов. 

 

Колледж Олстер при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Ulster) – 44 новых рабочих места 

 

Mid-Island Aggregates/Distribution, LLC — новое коммерческое предприятие в Нью-Йорке, 

созданное для выполнения полной переработки имеющихся в данной местности шахтных отходов 

и превращения их в используемые строительные материалы для архитектурно-ландшафтного 

проектирования, рекультивации земель, а также проектов капитального строительства. 
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Компанией выполнены работы по идентификации прежних мест разработки угля, а также 

обнаружены крупные залежи песка, камня и тонкой глины, рассредоточенные по всей территории 

штата. Компания разместится в здании завода Callahan Industries и обеспечит 5 новых рабочих 

мест, инвестируя в проект 1 540 000 долларов. 

 

Компания Sustainable Waste Power Systems, Inc. (SWPS) — это новое для Нью-Йорка 

коммерческое предприятие, которое обеспечивает производство и услуги в рамках 

запатентованной системы энергетической утилизации отходов, реализуемой как по принципу 

GIPO – Garbage In Power Out («Используем мусор - производим энергию»). Компания SWPS 

осуществляет коммерциализацию нового, экологически безопасного конвертерного процесса 

посредством производства и продажи маломасштабных локальных систем переработки отходов с 

экономическими преимуществами для потребителя. Компания разместится в здании №22 в Тек 

Сити (Tech City) и обеспечит 39 новых рабочих мест, инвестируя в проект 516 780 долларов.  

 

 

Колледж Кеука (Keuka College) – 17 новых рабочих мест 

 

Sensored Life, LLC — является разработчиком и производителем MarCELL®, устройства контроля за 

состоянием дома — мониторинг температуры, влажности, электроэнергии и утечки воды. 

Функционирование системы обеспечивается путем использования сети сотовой связи для 

возвращения данных на серверы — телефонная линия и Wi-Fi не используются. Компания готова к 

выводу своей продукции и услуг на рынок и занята поиском сотрудников, включая специалистов 

по программному обеспечению, разработчиков аппаратного оборудования, персонала по 

обслуживанию клиентов и складских рабочих. Sensored Life разместится в здании Keuka Business 

Park и обеспечит 17 новых рабочих мест, инвестируя в проект 140 000 долларов. 

 

Канизийский колледж (Canisius College) – 16 новых рабочих мест 

 

Simply Natural Clothing — функционирующее развивающееся предприятие, осуществляющее свою 

деятельность на территории штата Нью-Йорк и производящее экологически безопасную 

высококачественную одежду и аксессуары для мужчин и женщин. Одежда шьется из 

органического волокна, произведенного в Соединенных Штатах в соответствии с концепцией «с 

фермы на рынок», при сотрудничестве с местными поставщиками сырья, такого как альпака и 

хлопок. Компания инвестирует в производство собственного оборудования для пошива одежды и 

создает рабочие места в отрасли технологий 3D и связанных с ней областях. Simply Natural Clothing 

разместится в бизнес-центре Canisius Women и обеспечит создание 16 новых рабочих мест, 

инвестируя в проект 1 033 600 долларов. 

 

Южный медицинский центр при Университете SUNY (SUNY Downstate Medical Center) — 10 

реальных новых рабочих мест 

 

NomoCan Pharmaceuticals, LLC — новое предприятие в штате Нью-Йорк, занимающееся 
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исследованиями в отрасли биотехнологий и создающее продукты, применяемые в 

диагностировании и лечении рака поджелудочной железы. Компания разместится в здании 

Южного инкубатора биотехнологий Университета Нью-Йорка (SUNY Downstate Biotechnology 

Incubator) и обеспечит 10 новых рабочих мест, инвестируя в проект 155000 долларов. 

 

Д-р Джон Ф. Вильямс мл. (Dr. John F. Williams, Jr.), президент Южного медицинского центра при 

Университете SUNY (SUNY Downstate Medical Center) сказал: «Экономический план развития 

Губернатора Куомо (Cuomo), реализуемый в рамках проекта «Запусти Нью-Йорк» (START-UP NY), 

продолжает обеспечивать возможности для SUNY вносить свой вклад в развитие местной 

экономики. Мы с радостью готовы принять данную компанию на территории нашего университета 

и готовы к развитию нашего научного и академического партнерства». 

 

О проекте «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

Созданная в 2013 году программа «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) направлена на 

крупномасштабное ускорение предпринимательства и создание новых рабочих мест по всему 

штату, с особым акцентом на Северной части штата Нью-Йорк (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 на утвержденных территориях. 

Коммерческие предприятия будут сотрудничать с высшими учебными заведениями и будут иметь 

доступ к специалистам в соответствующих отраслях и ресурсам передовых научно-

исследовательских лабораторий. 

 

По мере того, как учебное заведение принято в проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (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 полностью 

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 «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) 

утверждены 61 учебных заведений, включая четыре учреждения г. Нью-Йорк (CUNY) и пятнадцать 

частных заведений, на базе которых определены более 345 безналоговых зон для деятельности 

новых или расширяющихся коммерческих предприятий, которые будут работать непосредственно 

на территории или в районе университетских городков. Утвержденные планы каждого учебного 

заведения в рамках программы «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) доступны по адресу 

www.startup-ny.com.  



Russian 

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. 

Корпорация ESD должна ежегодно публиковать всеобъемлющий отчет для ознакомления 

общественности со степенью эффективности и результатами реализации программы. 

### 
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