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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): НОВЫЙ КОНКУРС 
КОМПАНИЙ PHOTONICS VENTURE CHALLENGE СТОИМОСТЬЮ 10 МЛН 

ДОЛЛАРОВ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER), 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Конкурс компаний окажет поддержку начинающим компаниям, 

работающим главным образом в области оптики, фотоники и 
технологии обработки изображений  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат Нью-
Йорк учредит новый, рассчитанный на несколько лет конкурс Photonics Venture 
Challenge стоимостью 10 млн долларов, который будет проходить в Рочестере 
(Rochester). Цель этого конкурса компаний — поддержать начинающие компании, 
которые выводят на промышленный уровень эти быстро развивающиеся 
разработки через программу бизнес-акселераторов, а главный приз 1 млн 
долларов достанется самой перспективной начинающей компании. В настоящий 
момент в мире не существует акселераторных программ, нацеленных на 
фотонику, и Рочестерский регион (Rochester region) обладает уникальным шансом 
создать программу, признанную на уровне страны или в мировом масштабе.  
 
«Рочестер (Rochester) быстро стал лидером в инновационном производстве и 
теперь настало время, опираясь на это развитие, обеспечить устойчивый 
экономический рост для всего региона, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 
В настоящее время 120 компаний, которые имеют связи с некоторыми самыми 
уважаемыми исследовательскими институтами страны, делают регион Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) одним из ведущих мировых центров в области фотоники. 
Поэтому не найти места лучше Рочестера (Rochester) для проведения этого 
конкурса, чтобы помочь сосредоточить ресурсы в области фотоники и создать 
обстановку сотрудничества, в которой смогут расти и развиваться начинающие 
компании».  
 
Конкурс Photonics challenge будет строиться по образцу конкурса 43North, 
проходившего в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Стоимость 
этого конкурса стартапов составляла 5 млн долларов. Он финансировался в 
рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion), и денежными призами награждались некоторые лучшие 
предприниматели и начинающие компании со всего мира. Победители 43North 



также получают бесплатное место в бизнес-инкубаторе Буффало (Buffalo) сроком 
на один год, помощь наставников из соответствующих отраслей и доступ к другим 
программам поддержки бизнеса, таким как START-UP NY. Подобно конкурсу 
43North победители конкурса Photonics Venture Challenge должны дать 
обязательство остаться в Рочестерском регионе (Rochester region) еще по 
меньшей мере год после получения награды. 
 
Основными для конкурса Photonics Venture Challenge являются следующие 
элементы: 

 10-15 стартапов будет отобрано для программы через процедуру 
ежегодной подачи конкурсных заявок, причем каждая получит начальный 
инвестиционный рейтинг от 100 000 до 125 000 долларов в обмен на 
капитал. Отбор компаний для участия в первом раунде будет проведен до 
осени 2017 года. 
 Участники пройдут через структурную акселераторную программу, 
рассчитанную на 4-6 месяцев, в ходе которой они будут создавать продукт, 
связываться с клиентами и обкатывать свои бизнес-модели, а также 
зарабатывать первоначальную рыночную репутацию. Программа обеспечит 
рабочее место в Рочестерском регионе (Rochester region), доступ к 
региональным активам, ресурсам, лабораториям и т.д., а также связи с 
наставниками и партнерами в этой отрасли. 
 Конкурс каждого года будет завершаться масштабным 
«Демонстрационным днем» («Demo Day»), где все команды выступят на 
публичном форуме перед аудиторией, в состав которой будут входить 
представители компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях, 
компании, работающие в области оптики /фотоники и другие представители 
этой отрасли.  
 Три самых перспективных стартапа в программе будут соревноваться за 
звание «Лучший в своем классе» с получением инвестиционного 
финансирования: 1 млн долларов — первый приз и по 500 000 долларов за 
второе и третье место. Победители будут объявлены в «Демонстрационный 
день» («Demo Day»)  
 Те, кто получит награды, должны жить и работать в Рочестерском регионе 
(Rochester region) хотя бы еще год после получения награды. Идеальным 
вариантом будет их расположение внутри или рядом с предприятием по 
тестированию, сборке и упаковке компании AIM Photonics TAP (American 
Institute for Manufacturing Photonics Testing Assembly and Packaging) в 
бизнес-парке Eastman Business Park или в штаб-квартире бизнес-
акселератора Sibley Square или рядом с ней. 

 
Этот конкурс Photonics Venture Challenge опирается на заявление губернатора 
Куомо (Cuomo), сделанное в декабре 2016 года, что современное 
производственное предприятие AIM Photonics будет расположено в Eastman 
Business Park в Рочестере (Rochester), в компании ON Semiconductor. 
Предприятие будет использоваться для тестирования, сборки и упаковки чипов, 
использующих фотоны вместо электронов, обеспечивая повышенную 
эффективность полупроводниковых схем. Впервые представленный губернатором 
Куомо (Cuomo) совместно с вице-президентом Джо Байденом (Joe Biden) в июле 
2015 года Американский институт по производству интегрированной фотоники 
(American Institute for Manufacturing Integrated Photonics) поможет обеспечить 
стране и региону лидирующие позиции в области исследований, развития и 
производства с применением новых технологий.  



 
Оптика, фотоника и визуализация (Optics, Photonics and Imaging, OPI) формируют 
один из трех отраслевых кластеров программы «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(«Finger Lakes Forward») — инициативы по возрождению Северных регионов 
штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative), принятой для развития 
экономики, создания новых рабочих мест и обеспечения дальнейших перспектив. 
Для того, чтобы оставаться мировым лидером по использованию световых 
технологий в товарах и услугах, Региональный совет экономического развития 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) 
признал конкурс Photonics Venture Challenge приоритетной инициативой в плане в 
рамках Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative), так как предполагается, что бизнес-инкубатор High Tech 
Rochester станет ежегодной масштабной программой-акселератором стартапов и 
площадкой для конкурса, направленного на привлечение и поддержку 
начинающих компаний с высоким потенциалом роста области оптики, фотоники и 
обработки изображений (OPI).  
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