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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ЕЩЕ 120 НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНКУРСА LUMINATE NY  

  
Предыдущие участники конкурса в области инновационной оптики, 

фотоники и обработки изображений обязуются развивать свой бизнес в 
инновационной зоне в центре города Рочестер  

  
Данный конкурс, привлекающий инвестирование в экономику штата Нью-
Йорк, осуществляется в рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» — 

полномасштабного стратегического плана возрождения местных 
сообществ и развития экономики региона  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что два предыдущих участника 
финансируемого штатом конкурса Luminate NY обязались создать около 120 
рабочих мест в инновационной зоне в центре города Рочестер (Rochester's 
Downtown Innovation Zone). Компания SunDensity, созданная в Массачусетском 
технологическом институте (MIT) и получившая главный приз в размере 1 млн 
долларов в третьем туре конкурса в области оптики, фотоники и обработки 
изображений (Optics, Photonics and Imaging, OPI) в 2020 году, создаст около 60 
рабочих мест, поскольку она организует в Рочестере экспериментальное 
высокотехнологичное производство. Победитель второго тура с бюджетом 
250 000 долларов, компания Circle Optics, основанная в Нью-Йорке в 2017 году, 
также создаст около 60 рабочих мест в переоборудованном здании на Сибли-
Сквер (Sibley Square) в центре города. Другой победитель второго тура, компания 
Ovitz, уже создала свою штаб-квартиру в Рочестере, а первый победитель 
конкурса, компания Double Helix Optics, активно использует оптическую 
инфраструктуру в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), сотрудничая с 
оптическими фирмами Рочестера для разработки и производства новой 
продукции.На сегодняшний день 40 компаний, участников конкурса Luminate, 
создали 100 рабочих мест в регионе.  
  
«В процессе работы над тем, чтобы наш штат становился еще лучше, мы видим, 
что наши постоянные инвестиции в передовые технологии с лихвой окупаются, — 
сказал губернатор Куомо. — Эти стратегические инвестиции уже позиционируют 
Рочестер как глобального лидера в области оптики, фотоники и обработки 
изображений и привлекают внимание ко всему, что может предложить этот 
процветающий регион. Конкурс Luminate NY поддерживает наши усилия по 
развитию программы «Фингер-Лейкс — вперед!», привлекая еще больше 



 

 

инновационных компаний, создавая больше рабочих мест и стимулируя 
экономический рост в будущем».  
  
«Конкурс Luminate NY продолжает развивать наследие Рочестера и региона 
Фингер-Лейкс в области инноваций в оптике, фотонике и обработке 
изображений, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Заявления компаний 
SunDensity и Circle Optics демонстрируют их приверженность региону Рочестера и 
показывают, что наши инвестиции помогают развивать высокотехнологичную 
промышленность, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и 
стимулировать экономику региона».  
  
Конкурс-акселератор Luminate NY базируется в Рочестере и ежегодно отбирает 
десять перспективных компаний для участия в шестимесячной программе. За это 
время компании получают комплексную подготовку и ресурсы для развития своих 
технологий и бизнеса. В настоящее время проходит четвертый тур конкурса, а 
финальный отбор запланирован на осень этого года. Условия конкурса 
предусматривают, что победители конкурса возьмут на себя обязательства по 
осуществлению деятельности в Рочестере в течение не менее 18 месяцев.  
  
Управляющий директор Luminate NY д-р Суджата Рамануджан (Sujatha 
Ramanujan): «Конкурс Luminate Accelerator продолжает приводить в регион 
Фингер-Лейкс самые перспективные компании в области OPI со всего мира. В 
дополнение к нашим богатым научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и производственным мощностям, эти компании приходят к 
выводу, что Рочестер является подходящей "мягкой посадочной площадкой" для 
их бизнеса, позволяя установить свое присутствие в США».  
  
Финальный этап конкурса Luminate NY Finals 2020 ознаменовал собой половину 
пути пятилетней акселерационной программы Luminate с общим бюджетом 25 млн 
долларов, которая финансируется в рамках программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) и инициативы по возрождению Северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative, URI) и управляется компанией Nextcorps. 
С момента создания в рамках программы было инвестировано 8 млн долларов в 
40 стартапов. Чистая стоимость компаний, входящих в портфель конкурса, 
составляет 300 млн долларов. В дополнение к тому, что многие из участвующих 
компаний, по прогнозам, обеспечивают окупаемость инвестиций на уровне от 1,5 
до 2 раз, многие из них создают в регионе Рочестера американские предприятия 
или реализуют некоторые аспекты исследований и производства, которые 
продолжают оставаться эпицентром индустрии оптики, фотоники и обработки 
изображений (OPI) в Северной Америке.  
  
Технология Интеллектуального фотонного покрытия (Photonic Smart Coating, 
PSC), разработанная компанией SunDensity, позволяет увеличить выходную 
мощность солнечных батарей на 20 %. PSC повышает эффективность 
оптоэлектронных устройств, таких как солнечные батареи, за счет расширения и 
формирования спектра фотонов, преобразуя поглощенный видимый свет в 



 

 

инфракрасное излучение, которое многие устройства могут использовать более 
эффективно. Новаторская технология компании Circle Optics позволяет снимать 
безошибочное круговое видео на 360° в реальном времени в формате 12K. 
Корпорация Empire State Development предоставляет налоговые льготы для 
проекта в рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых льгот на 
рабочие места (Excelsior Jobs Tax Credit Program). Компания SunDensity получит 
до 600 000 долларов; компания Circle Optics — до 445 000 долларов. Округ Монро 
(Monroe) также предлагает свою помощь.  
  
Основатель и президент компании SunDensity доктор Нишикант Сонвалкар 
(Nishikant Sonwalkar): «Мы благодарны корпорации Empire State Development за 
щедрую поддержку. Конкурс Luminate и инкубатор NextCorps вместе с командой 
экономического развития Большого Бостона (Greater Boston Economic development 
team) продолжают предоставлять ресурсы и информацию для роста компании 
SunDensity в бизнес-парке в центре Рочестера.Мы рассчитываем создать 
большое количество высокооплачиваемых рабочих мест в области чистой 
энергетики и внести свой вклад в достижение цели создания экономики с нулевым 
углеродным следом, чтобы спасти нашу планету от экологических катастроф».  
  
Генеральный директор компании Circle Optics Зак Ниази (Zak Niazi): «С 
момента переезда нашей компании в Рочестер в 2019 году мы привлекли к работе 
команду мирового класса, состоящую из дюжины ученых в области обработки 
изображений, инженеров-оптомехаников и экспертов по цифровым камерам. Мы 
стремимся содействовать развитию местной экономики, создавая следующее 
поколение технологий круговой видеосъемки на 360 градусов прямо здесь, в 
северной части штата Нью-Йорк».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Конкурс Luminate NY превращает перспективные идеи 
этих блестящих предпринимателей в рабочие места XXI века и стимулирует 
экономический рост в инновационной зоне в центре Рочестера. Инвестиции штата 
Нью-Йорк в этот акселератор, ориентированный на индустрию OPI, также 
способствуют росту экономики региона в целом, поскольку инновационные 
компании, участвующие в конкурсе Luminate NY, намерены закрепить свои 
позиции в регионе Фингер-Лейкс».  
  
Сенатор штата Джереми А. Куни (Jeremy А. Cooney): «Успех этих предприятий 
является доказательством того, что Рочестер может стать центром 
технологического предпринимательства. Рабочие места, созданные в результате 
конкурса Luminate NY, являются важной составляющей начала экономического 
восстановления нашего региона».  
  
Член Ассамблеи штата Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Как председатель 
Комитета Ассамблеи по экономическому развитию (Assembly's Committee on 
Economic Development), я присоединяюсь к губернатору в призыве к нашему 



 

 

талантливому пулу молодых предпринимателей использовать возможности 
программы Luminate New York. Я знаю, что дух предпринимательства и 
творческие умы нашей страны, поддержанные финансированием от программы 
Luminate New York, будут и дальше обеспечивать будущие рабочие места и 
экономический рост для нашего штата и страны. Сегодняшнее заявление 
компаний Circle Optics и SunDensity доказывает, что этот конкурс работает, 
помогая создавать более светлое будущее для наших семей».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam 
Bello): «Конкурс Luminate NY продолжает доказывать свою значимость для 
нашего региона и соответствие плану экономического роста и развития «Фингер-
Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward). Добавление 120 рабочих мест в области 
оптики, фотоники и обработки изображений (OPI) в нашем регионе на данном 
этапе конкурса заставляет меня с волнением думать о будущем региона Фингер-
Лейкс как мирового лидера в развитии OPI-технологий. Преимущества ведения 
бизнеса в нашем регионе снова и снова доказывают свою состоятельность как 
для молодых предпринимателей, так и для уже состоявшихся компаний. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо за его приверженность делу возрождения и 
переосмысления экономического ландшафта региона Фингер-Лейкс».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Добавление 
современных рабочих мест XXI века в Рочестере ярко демонстрирует успех 
конкурса Luminate NY и мудрость решения губернатора Куомо разместить этот 
инкубатор высокотехнологичного бизнеса в Рочестере, что позиционирует наш 
регион как мировую столицу фотоники и оптики. Я хочу поблагодарить 
руководителей компаний SunDensity и Circle Optics за инвестиции в наш город и 
пожелать им и их сотрудникам успехов в развитии и процветании. Я по-прежнему 
благодарна губернатору Куомо и корпорации Empire State Development за то, что 
они привлекли конкурс Luminate NY в Рочестер в рамках программы "Фингер-
Лейкс, вперед!" и помогают нам в достижении наших целей по созданию новых 
рабочих мест, более безопасных и динамичных городских кварталов и более 
широких образовательных возможностей для наших граждан».  
  
Для получения дополнительной информации о программе Luminate NY посетите 
сайт https://luminate.org/  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!»  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года, правительство штата уже инвестировало в 
развитие региона сумму в размере 8,07 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сейчас в регионе ускоренным темпом 
реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», на которую в рамках 
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Инициативы экономического восстановления северных районов штата (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, 
выделено 500 млн долларов. Вложенные штатом 500 млн долларов станут 
стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд 
долларов. План регионального развития также предполагает создание до 8 200 
новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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