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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ ВЕДУЩЕГО В СТРАНЕ
БИЗНЕС-КОНКУРСА GENIUS NY
Конкурс GENIUS NY продолжает достижения инициативы «Развитие
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной стратегии по
созданию рабочих мест и привлечению бизнеса в центральный Нью-Йорк
Компания Airtonomy из Северной Дакоты выиграла главный приз в 1 млн
долларов
Четыре других финалиста получат по 500 000 долларов каждый
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что компания Airtonomy из г. ГрандФоркс (Grand Forks), Северная Дакота, стала обладателем главного приза в
размере 1 миллиона долларов в пятом раунде конкурса акселераторов GENIUS
NY. Годовая программа GENIUS NY представляет собой один из крупнейших
бизнес-конкурсов, ориентированный на автоматизированные системы,
перекрестные платформы и другие технологические отрасли. Компании Airial
Robotics из Гамбурга (Hamburg), Германия, CarScanner из Кракова (Krakow),
Польша, Circle Optics из Рочестера (Rochester), штат Нью-Йорк, и WindShape из
Женевы (Geneva), Швейцария, получили инвестиции в размере 500000 долларов
США по итогам пятого раунда виртуального представления предложений.
Команды будут использовать эти инвестиции на дальнейшее ускорение своего
роста и расширение присутствия в регионе. На сегодняшний день за пять туров
конкурса штат Нью-Йорк инвестировал в программу Genius NY 25 млн долларов. К
участникам конкурса GENIUS NY предъявляется требование о ведении бизнеса в
Центральном Нью-Йорке (Central New York) в течение не менее одного года.
«Конкурс GENIUS NY продолжает преображать ландшафт Центрального НьюЙорка, привлекая в регион новое поколение инновационных предпринимателей со
всего мира, — сказала губернатор Хокул.— нашинепрерывные инвестиции в
предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов помогают
Нью-Йорку сохранить лидерские позиции в этой важной отрасли и обеспечить
создание качественных рабочих мест и экономический рост в центральном НьюЙорке».

Программа GENIUS NY, организатором которой является бизнес-инкубатор
корпорации CenterState CEO из г. Сиракьюс, также предоставляет пространство
для инкубаторов, ресурсы компаний, возможность участия в программах и
наставничество. С 2017 года компании GENIUS NY привлекли более 73,5 млн
долларов в виде последующего финансирования и создали 60 рабочих мест в
регионе. Успех программы GENIUS NY опирается на прогресс инициативы
«Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — регионального
стратегического плана, направленного на возрождение региона и экономическое
развитие.
Компания Airtonomy, получившая главный приз, была основана в 2018 году и
насчитывающая 25 сотрудников, предоставляет любому человеку возможность
осуществлять непрерывный сбор данных с помощью автономных транспортных
средств или дронов. Она делает сложный полет таким же простым, как нажатие
кнопки, чтобы ветротехник, охранник или работник электросетей мог безопасно и
стабильно управлять беспилотником и непрерывно собирать данные. Это
означает, что собранные данные могут быть автоматически обработаны с
помощью машинного обучения и преобразованы в полезные для организации
данные.
Основатель и генеральный директор Airtonomy доктор Джошуа Р. Риди
(Joshua R. Riedy): «Airtonomy меняет ландшафт БПЛА, и для нас большая честь
стать победителем конкурса GENIUS NY 2021. Эта награда будет способствовать
дальнейшему росту Airtonomy, что повлечет за собой трудоустройство местных
специалистов и непосредственные инвестиции в экосистему БПЛА, в том числе в
Центральном регионе. Программа GENIUS NY, и в особенности удивительные
люди и организации, участвующие в ней - просто невероятны. Мы с нетерпением
ждем взаимной поддержки со стороны других стартапов в регионе. GENIUS NY
является примером того, насколько опыт, связи и поддержка важны для
успешного развития стартапа. Мы очень хорошо познакомились с другими
финалистами, и каждый из них обладает выдающимися качествами, поэтому мы
гордимся тем, что находимся в их компании».
Директор GENIUS NY в CenterState CEO Кара Джонс (Kara Jones): «Финальный
питчинг - это важный этап для команд, участвующих в программе GENIUS NY. Он
позволяет получить первоначальные инвестиции для ускорения их роста и
знаменует собой успешное завершение первого этапа программы». Теперь
команды приступят ко второму этапу конкурса, где они будут использовать
полученные от судей материалы для выхода на рынок, установления более
тесных партнерских отношений с командами GENIUS NY, участвовавшими в
предыдущих раундах, и сосредоточатся на развитии технологий и бизнеса, найме
персонала и создании штаб-квартиры и офисов в Центральном Нью-Йорке.
Каждая команда получит целевую поддержку от наставников и консультантов, а
также дополнительные возможности для встреч с инвесторами, необходимые для
успешного развития».

Роб Симпсон, президент CenterState CEO: «Инвестиции, полученные в рамках
программы GENIUS NY, в сочетании с ресурсами и программами поддержки,
ускорят рост этих высокопотенциальных компаний БПЛА и сектора БПЛА в нашем
регионе. По мере того, как они будут создавать свои предприятия в регионе, мы
будем оказывать им целевую поддержку в развитии бизнеса, чтобы они могли
использовать эти инвестиции, развивать свои технологии и платформы, создавать
рабочие места и вносить вклад в растущую экосистему БПЛА, которую мы
создали в Центральном Нью-Йорке».
Наряду с конкурсом акселератором GENIUS NY, штат Нью-Йорк ориентирован на
осуществление крупных инвестиций в отрасли беспилотных летательных
аппаратов в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и в долине реки Мохок
(Mohawk Valley). В 2016 году штат Нью-Йорк выделил 30 млн долларов в создание
коридора для тестирования дронов протяженностью 50 миль (80 км) между
городами Сиракьюс (Syracuse) и Ром (Rome) в виде гранта в рамках Инициативы
экономического возрождения регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization
Initiative). В 2020 году был представлен Skydome — экспериментальноиспытательный комплекс для малых беспилотных летательных аппаратов в
международном аэропорту Гриффис (Griffiss International Airport) в городе Ром,
округ Онейда (Oneida County). Сегодня первый в мире 50-мильный (80 км) коридор
управления беспилотным движением между городами Сиракьюс и Ром является
мировым лидером по тестированию платформ и инноваций БПЛА.
Операционный директор и исполнительный заместитель руководителя
Empire State Development Кевин Юнис (Kevin Younis): «Конкурс бизнесакселераторов GENIUS NY способствует дальнейшему росту индустрии
беспилотных авиационных систем в Центральном Нью-Йорке. Я искренне
поздравляю все эти компании, которые привносят свои исключительные
предпринимательские идеи в регион, где они могут воспользоваться
преимуществами непревзойденных активов и инфраструктуры штата Нью-Йорк».
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Я поздравляю компанию Airtonomy с
получением главного приза конкурса GENIUS NY в этом году и буду с
нетерпением ждать их инвестиций в наш регион и нашу экономику. Воплощаемые
ими энергия и инновации играют важную роль в дальнейшем создании
процветающей экономики предпринимательства в Центральном Нью-Йорке
(Central New York). Каждый из победителей этого года поможет процветанию
нашей местной экономики и удержанию талантов, необходимых для укрепления
нашего региона».
Сенатор Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Центральный Нью-Йорк имеет
большую историю инноваций, и такие компании, как Airtonomy и все участники
GENIUS NY, продолжают эту традицию. Они создают рабочие места и экономику
завтрашнего дня, и я с нетерпением жду их роста в нашей общине. Я благодарен
губернатору Хокул за ее поддержку предпринимателей Нью-Йорка и индустрии
БПЛА».

Сенатор штата Эл Стирп (Al Stirpe): «Я хочу поздравить победителей конкурса
GENIUS NY 2021 года, особенно компанию Airtonomy получившую главный приз.
Эти компании станут желанным дополнением к процветающей технологической
индустрии Центрального Нью-Йорка. В течение последних пяти лет программа
GENIUS NY инвестирует в стартапы, которые стремятся к соыершенствованию
наших сообществ, и соединяет их с ресурсами, способствующими их развитию. Я
с нетерпением жду, когда эти стартапы изменят будущее нашего региона и
глобального технологического рынка».
Член Ассамблеи законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William B.
Magnarelli): «Конкурс Genius NY продолжает помогать Центральному Нью-Йорку
сохранять свой уникальный статус центра инновационных компаний, исследующих
беспилотные системы и подобные передовые технологии. Я с нетерпением жду
возможности понаблюдать за сотрудничеством этой компании как с Технологическим
садом, так и с другими местными компаниями, привносящими опыт и новые идеи на
передний край индустрии беспилотных летательных аппаратов».

Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Инновации, связанные с
беспилотными системами, продолжают укреплять экономику центрального НьюЙорка. Недавние премии от губернатора Хокул подчеркивают технологическую
мощь наших местных компаний и потенциал развития рабочей силы. Мои
поздравления всем финалистам и обладателю приза в 1 млн долларов компании
AIrtonomy».
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон
(Ryan McMahon): «Невероятно захватывающе видеть, как развивающаяся
индустрия БПЛА продолжает расти прямо здесь, в центре Сиракьюс. От имени
округа Онондага (Onondaga County) я поздравляю и приветствую эти
инновационные компании, которые готовы пустить корни в Центральном НьюЙорке. Я не сомневаюсь, что они и дальше будут играть важную роль в общих
экономических успехах наших регионов».
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Я поздравляю компанию
Airtonomy и рад ее появлению в захватывающей экосистеме технологий
беспилотных воздушных систем, развивающейся в городе Сиракьюс и
центральном Нью-Йорке. Конкурс GENIUS NY помог расширить нашу
предпринимательскую культуру и способствовал реализации Syracuse Surge —
нашей стратегии инклюзивного роста в новой экономике. Я благодарю
губернатора Хокул за поддержку штата Нью-Йорк в реализации этой важной
инициативы экономического развития».
Сопредседатели Регионального совета экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development
Council) — президент и генеральный директор Ассоциации производителей
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York,
MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата Нью-

Йорк в Осуиго (State University of New York at Oswego) Дебора Стэнли
(Deborah Stanley): «Мы поздравляем победителя пятого раунда GENIUS NY Airtonomy. Мы невероятно горды приветствовать этих изобретательных
предпринимателей в их намерении развивать свой инновационный бизнес здесь,
в Центральном Нью-Йорке. Благодаря непрерывной поддержке конкурса GENIUS
NY со стороны регионального совета мы обеспечиваем, чтобы наш штат и дальше
оставался в авангарде растущей инновационной отрасли БПЛА в Центральном
Нью-Йорке, создавая для жителей региона новые возможности и рабочие места
на десятилетия вперед».
Бизнес-планы и презентации команд GENIUS NY оценивали капитан Хьюстон
Миллс (Houston Mills), вице-президент Flight Operations and Safety at UPS; Тереза
Маццулло (Theresa Mazzullo), генеральный директор Excell Partners; Чеди Хэмпсон
(Chedy Hampson), основатель и генеральный директор TCGplayer; Келли Уайпич
(Kelly Wypych), консультант и генеральный директор Cryomech в отставке;
Клейтон Беш (Clayton Besch), директор Нью-Йоркского венчурного фонда (New
York Ventures) Empire State Development.
Для получения дополнительной информации о GENIUS NY перейдите на веб-сайт
Для получения дополнительной информации о CenterState CEO и Tech Garden посетите
веб-сайт https://www.centerstateceo.com/about-us/partners-programs/tech-garden

Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка»
(CNY Rising)
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — всеобъемлющему плану, призванному
стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества.
Региональный план ориентирован на использование возможностей глобального
рынка, укрепление предпринимательства и создание инклюзивной экономики. В
настоящее время регион ускоряет реализацию программы CNY Rising за счет
инвестиций штата в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы по
восстановлению северных районов штата 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
5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.
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