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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПЛАНОВ С ОБЩИМ 

ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 500000 ДОЛЛАРОВ 

 

Студенты университетов и колледжей по всей территории штата готовы отстаивать 

свои идеи по мере приближения сроков 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня о приеме заявок на участие в пятом 

ежегодном ньюйоркском конкурсе бизнес-планов (New York Business Plan Competition). 

Приближается крайний срок подачи заявок на участие студенческих команд со всего штата в 

региональных конкурсных мероприятиях с общим призовым фондом более 500000 долларов, 

заключительный раунд в рамках которых пройдет в Институте нанонауки и нанотехнологии (CNSE) 

25 апреля. Финансирование конкурсных мероприятий обеспечивается Институтом нанонауки и 

нанотехнологии (CNSE), созданным и функционирующим при университете SUNY, совместно с 

титульными спонсорами кредитным союзом SEFCU и Университетом штата Нью-Йорк (State 

University of New York, SUNY).  

 

«Конкурс поможет нам собрать на одной площадке самых ярких и наиболее инициативных 

студентов со всего штата. которые получат возможность коммерческой реализации собственных 

предприятий и идей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В прошлом эта программа помогла 

объединить молодых предпринимателей с опытными наставниками и инвесторами, которые 

помогли им претворить в жизнь предлагаемые проекты, поэтому я настоятельно рекомендую 

всем заинтересованным студентам подать заявки на участие в конкурсных мероприятиях в этом 

году».  

 

«Кредитный союз SEFCU с радостью воспользуется возможностью установить партнерские 

отношения с ведущими образовательными учреждениями штат Нью-Йорк в поддержку 

реализации этого важного конкурса бизнес-планов», — сказал Президент и генеральный директор 

кредитного союза SEFCU Майкл Дж. Кастеллана (Michael J. Castellana), — На примере предыдущих 

конкурсов и в течение лет мы убедились в том, что это мероприятие является воплощением 

предпринимательского духа штата Нью-Йорк, который способствует продвижению на рынок 

новых и креативных идей. Конкурс предполагает установление партнерских отношений между 
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перспективными студентами и наставниками, а также доступ к практическим и информационным 

ресурсам, которые помогут воплотить бизнес-концепции конкурсантов в жизнь; кроме этого, 

конкурс отвечает на вопрос, почему Нью-Йорк продолжает оставаться деловой столицей 

мирового уровня». 

 

«Университет SUNY еще раз заявляет о своей готовности обеспечить необходимую поддержку 

ньюйоркским студентам через сотрудничество с нашими партнерами в сфере образования и 

предпринимательства с целью развития у студентов передовых предпринимательских навыков, — 

отметила глава Университета SUNY Ненси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher), — Этот конкурсный форму 

станет знаковым событием для студентов, предлагающих новые и интересные идеи, и 

обеспечение непосредственного контакта между ними и инициативными инвесторами, 

специалистами по венчурным капиталовложениям и харизматическими бизнес-лидерами станет 

еще одним шагом на пути к раскрытию мощного интеллектуального и практического потенциала, 

платформу которого формируют студенты штата Нью-Йорк». 

 

«Этот конкурс проводится в контексте взятых на себя Губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) 

обязательств в части обеспечения развития коммерческого направления на всей территории 

штата Нью-Йорк через создание предпринимательской модели, функционирование которой, 

большей частью, обеспечивают ведущие образовательные учреждения штата, — сказал доктор 

Прадип Халдар (Pradeep Haldar), вице-президент Института CNSE по вопросам реализации 

программ развития предпринимательства и экологически чистой энергетики, профессор и глава 

кафедры наноэкономики, — При поддержке титульных спонсоров, кредитного союза SEFCU и 

университета SUNY, этот конкурс даст шанс реализации революционных бизнес-концепций в 

различных сферах деятельности, которые, через него, смогут выйти на рынок и дать толчок 

развитию общества. Будучи крупнейшим конкурсным мероприятием на северо-востоке, конкурс 

прошел путь эволюции от площадки с небольшим количеством участника и призовым фондом 

порядка 30000 долларов в 2010 году до одного из наиболее масштабных студенческих бизнес-

форумов в стране, участвовать в котором и побороться за общий призовой фонд, превышающий 

500000 долларов, в этом году изъявили желание более 500 студенческих коллективов. Мы рады 

возможности обеспечить платформу для инновационного, движимого студенческой мыслью 

экономического развития». 

 

Обеспеченный Институтом CNSE в партнерстве со Школой предпринимательства при 

Университете Олбани (University at Albany School of Business) и Университетом г. Сиракьюс 

(Syracuse University), общий призовой фонд, превышающий 500000, обеспечит возможность 

реализации инициатив, предлагаемых учащимися аккредитованных для участия в конкурсе 

колледжей и университетов со всего штата Нью-Йорк. Каждая участвующая в конкурсе команда 

представит свои бизнес-идеи на суд жюри, в состав которого войдут специалисты по венчурным 

капиталовложениям национального уровня, инвесторы начального этапа функционирования 

предприятий, инвестиционные банкиры, инвесторы частного акционерного капитала и опытные 

предприниматели. 
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Ожидается, что в конкурсе примут участие более 60 колледжей и университетов со всего штата 

Нью-Йорк. Все заинтересованные студенты могут подавать бизнес-планы с инновационными 

решениями в таких отраслях, как: нанотехнологии/передовые технологии, энергетика/устойчивое 

развитие, биотехнологии/здравоохранение, информационные технологии/программное 

обеспечение, товарное производство/услуги и социальное 

предпринимательство/некоммерческая деятельность. 

 

Полуфинальные этапы конкурса пройдут более чем в 20 учреждениях из 10 регионов штата Нью-

Йорк под эгидой учрежденных Губернатором Куомо (Cuomo) 10 Региональных центров 

экономического развития. Принимающими участниками конкурсных мероприятий являются, в 

Столичном регионе: институт CNSE, школа бизнеса Университета Олбани (University at Albany 

School of Business), общественный колледж Hudson Valley Community College, колледж Siena 

College, школа права Albany Law School, колледж Union Graduate College, колледж Skidmore College 

и общественный колледж округа Скенектади (Schenectady) Schenectady County Community College; 

в Центральном регионе: Университет г. Сиракьюс (Syracuse University) и Университет SUNY 

Cortland; в Северном регионе: Университет Кларксона (Clarkson University) и отделение 

Университета SUNY в г. Платтсбург (SUNY Plattsburgh); в Долине реки Мохок (Mohawk Valley): 

школа информационных технологий SUNYIT; в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Университет 

Рочестера (University of Rochester) и Технологический институт Рочестера (Rochester Institute of 

Technology, RIT); в Западном Нью-Йорке: колледж WNY College Connection и Университет г. 

Буффало (University at Buffalo); в округах Южной группы (Southern Tier): Корнелльский университет 

(Cornell University), Университет Бингемтона (Binghamton University), колледж Ithaca College и 

общественный колледж округа Брум (Broome Community College); в Среднем Гудзоне (Mid-

Hudson): колледж Marist College; в г. Нью-Йорк (New York City): Ньюйоркский технологический 

институт (New York Institute of Technology); и Университет Стоуни-Брук (Stony Brook University) на 

Лонг-Айленде (Long Island). Финальный этап конкурса, который пройдет в Нанотехнологическом 

комплексе Олбани (Albany NanoTech Complex) при Институте CNSE, запланирован на 25 апреля. 

 

Дополнительная информация в отношении ньюйоркского конкурса бизнес-планов (New York 

Business Plan Competition), в том числе даты и места проведения каждого регионального этапа 

конкурса и сроки подачи проектов по регионам, приведена здесь. 
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