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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ ТРЕТЬЕГО ТУРА БИЗНЕСКОНКУРСА ИННОВАЦИЙ ПИТАНИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ «GROW-NY»
Компании Every Body Eat присужден главный приз в 1 млн долларов
Призы на общую сумму более 3 млн долларов присуждены восьми
стартапам по результатам двухдневного конкурса личных и
виртуальных презентаций в Сиракьюсе
Финансирование конкурса осуществляется в рамках инициатив по
восстановлению Северных регионов «Развитие Центрального НьюЙорка», «Фингер-Лейкс — вперед!» и «Развитие Южных регионов —
региональные комплексные стратегии»
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что компания Every Body Eat получает
1 млн долларов — главный приз третьего тура бизнес-конкурса инноваций питания
и агротехнологий «Grow-NY», который содействует развитию инновационного
кластера в сфере продуктов питания, напитков и агротехнологий в регионе ФингерЛейкс (Finger Lakes) и центральных и южных регионах штата Нью-Йорк. В
очередной раз этот инновационный конкурс привлек ряд перспективных стартапов
и талантливых предпринимателей, которые приехали из разных стран, чтобы
принять участие в двухдневном конкурсе бизнес-презентаций и давно ожидаемом
симпозиуме. Компания Every Body Eat стала одним из восьми финалистов,
которые увезут домой призы, врученные на церемонии награждения Grow-NY Food
and Ag Summit, которая прошла в Oncenter в центре города Сиракьюс.
Награжденные компании обязываются работать в регионе Фингер-Лейкс или в
центральных или южных регионах штата Нью-Йорк как минимум в течение года и
предоставить организации Grow-NY небольшую инвестиционную долю в уставном
капитале. Финансирование конкурса, проводимого под эгидой Центра
регионального экономического развития (Center for Regional Economic
Advancement) при Корнеллском университете (Cornell University), предоставляется
в рамках реализуемой штатом Инициативы по восстановлению северных регионов
(Upstate Revitalization Initiative).
«Я хочу поздравить все компании, которые приняли участие в третьем туре
конкурса "Grow-NY", — сказала губернатор Кэти Хокул. — Этот конкурс не

только поможет этим компаниям продолжить инновационную деятельность, но и
окажет дальнейшую поддержку региональным экономикам штата Нью-Йорк,
привлекая еще большее внимание мировой общественности к нашей всемирно
известной пищевой и сельскохозяйственной промышленности».
Компания Every Body Eat из Чикаго (штат Иллинойс) производит, поставляет и

продает вкусные продукты питания, не содержащие кукурузы, сахара и 14
наиболее распространенных аллергенов, чтобы все люди могли есть их вместе
независимо от диетических ограничений и личных предпочтений.
«Для нас огромная честь, что нам присудили победу в конкурсе "Grow-NY" и
главный приз в 1 миллион долларов, выбрав нас из такого пула потрясающих
стартапов в сфере питания и агротехнологий, — сказала Николь Уилсон (Nichole
Wilson), сооснователь и президент компании Every Body Eat. — Мы с
нетерпением ждем возможности использовать эту награду и все связи, которые
мы установили в регионе, чтобы поднять нашу компанию на новый уровень,
расширить наш рынок и нанять новых талантливых сотрудников».
Для участия в третьем ежегодном мероприятии Grow-NY Food and Ag Summit
зарегистрировались более 1200 человек, причем у зрителей была возможность
выбирать личный или виртуальный режим присутствия. Очное мероприятие
включало панельные обсуждения главных проблем, стоящих перед отраслью
питания и агротехнологий, представление поставщиков и организаций,
поддерживающих сообщество стартапов, и конкурс бизнес-презентаций, в ходе
которого 20 финалистов представили свои бизнес-идеи присутствующей
аудитории. Жюри из пяти независимых судей, представляющих глубину и широту
экспертных знаний в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и
производства продуктов питания, выслушивали каждую презентацию и задавали
вопросы, после чего были определены победители.
Помимо главного приза в 1 млн долларов, во время финала были вручены два
приза по 500 тыс. долларов и четыре приза по 250 тыс. долларов:
Победитель, получивший приз в 500 000 долларов: Компания Ascribe
Bioscience (Итака, штат Нью-Йорк) использует естественные сигнальные
молекулы из микробиома почвы для производства нового класса универсальных
нетоксичных биопестицидов, которые усиливают иммунную систему растений для
повышения устойчивости к патогенам и увеличения урожайности.
Победитель, получивший приз в 500 000 долларов: Компания Neupeak Robotics
(Суррей, Канада) производит полностью автономные собиратели ягод, которые
могут работать в любую погоду и при любом освещении вместе с людьми, а для
экономии средств фермеров плата взимается по фиксированному тарифу за
каждый фунт собранных ягод.
Победитель, получивший приз в 250 000 долларов: Компания DraughtLab
(Уэбстер, штат Нью-Йорк) производит высококачественные сенсорные

инструменты для сенсорной экспертизы любого уровня, предлагая практичные и
доступные решения для сенсорного анализа, которые обеспечивают реальные
преимущества компаниям любого размера.
Победитель, получивший приз в 250 000 долларов: Компания EmGenisys
(Хьюстон, штат Техас) предлагает современную платформу оценки здоровья
эмбриона, которая предоставляет самую комплексную систему оценки эмбриона,
улучшая результаты беременности при использовании вспомогательных
репродуктивных технологий в животноводстве.
Победитель, получивший приз в 250 000 долларов: Компания Nordetect
(Копенгаген, Дания) обеспечивает быстрый химический анализ питательных
веществ в агропромышленности. Первым продуктом компании стала
«лаборатория на чипе» для тестов на питательные вещества в почве, воде и
образцах листьев, выполняемых для оптимизации количества удобрений,
используемых в растениеводстве.
Победитель, получивший приз в 250 000 долларов: Компания WeRadiate
(Буффало, штат Нью-Йорк) создала готовое решение для улучшения качества
почвы с помощью аппаратного и программного обеспечения и технологий данных
и предлагает полный набор инструментов для получения высокоэффективных и
высококачественных компостных конечных продуктов на любых станциях
компостирования.
Жюри принимало решение о присуждении наград, основываясь на
следующих пяти критериях:
•

•

•

•

•

Жизнеспособность стратегии коммерциализации и бизнес-модели:
генерирование дохода и поддержание структуры затрат, которая позволяет
вести конкурентоспособный и устойчивый бизнес, подтвержденная
технологическая и инновационная готовность участника реализовать свое
ценностное предложение.
Команда: демонстрация такого уровня сплоченности, завершенности и
готовности, а также разнообразия и инклюзивности у основателей,
сотрудников и консультантов, который позволит команде раскрыть свой
потенциал.
Ценность для клиента: предложение существенной ценности для
клиентов, за которую потребители готовы платить; наличие существенного
рынка.
Инновации в сфере агротехнологий и питания: развитие передовых
технологий в сфере питания и агротехнологий и вклад в продвижение
северной части штата Нью-Йорк как глобального лидера в области
инноваций в сфере питания и агротехнологий.
Создание новых рабочих мест в регионе: потенциал для создания
высококачественных рабочих мест в регионе конкурса Grow-NY и связь с
существующей экосистемой питания и агротехнологий.

На конкурсе была также вручена награда «Приз зрительских симпатий» (Audience
Choice), которая присуждалась по результатам голосования зрителей стартапу,
сделавшему самую инновационную и перспективную презентацию. Компания
Agri-Trak (Уильямсон, штат Нью-Йорк)
получит 10 000 долларов наличными при спонсорской поддержке Wegmans и
5000 долларов в виде маркетинговых услуг от Martin Group. Компания Agri-Trak
предлагает набор приложений для управления фермами, разработанный
специально для выращивания яблок. В набор входят адаптируемые модули,
которые предоставляют в реальном времени информацию в удобных виджетах,
позволяющие принимать повседневные решения на основе данных.
Победившие компании должны будут внести положительный экономический вклад
в регион конкурса «Grow-NY», который охватывает округа в центральной части
штата Нью-Йорк, регионе Фингер-Лейкс и южных регионах штата, где имеются
динамичные фермы и несколько крупных городских центров, в том числе Рочестер,
Сиракьюс и Бингемтон.
«Создавая новые рабочие места и генерируя новые идеи, победители первых двух
туров конкурса "Grow-NY" меньше чем за два года внесли важный вклад в
экосистему продуктов питания и агротехнологий нашего региона, — сказала
Дженн Смит (Jenn Smith), директор по программам Grow-NY. — Мы уверены,
что победители этого года также внесут свой вклад. Качество стартапов,
соревновавшихся за получение призов, в этом году было потрясающим.
Поздравления всем победителям!»
Всего подали заявки 330 стартапов из 32 стран, включая Сингапур, Израиль и
Швейцарию. Кандидаты представляли 23 штата США, в том числе 138 заявок было
подано из штата Нью-Йорк. В 44% компаний-участников одним из основателей
была женщина, а в 51% компаний в число основателей входил представитель
недостаточно представленных меньшинств, что представляет существенное
увеличение по сравнению с прошлым годом. Перед конкурсом все 20 финалистов
получили специальную наставническую помощь от индивидуально подобранных
региональных бизнес-консультантов.
Исполняющий обязанности начальника, президент и назначенный
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight):
«Поздравляю сегодняшних победителей и всех, кто принимал участие в третьем
туре конкурса "Grow-NY". Этот аграрный бизнес-конкурс отражает неизменную
заботу штата Нью-Йорк о формировании предпринимательских экосистем,
которые будут способствовать инновационному экономическому росту в богатых
фермерских и сельскохозяйственных районах Фингер-Лейкс, центральных и
южных регионах».
Начальник Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл
(Richard A. Ball): «Конкурс "Grow-NY" подчеркивает разнообразие и уверенные

позиции штата Нью-Йорк в аграрной и пищевой отраслях, привлекая интересные
современные компании, которые создают аграрные технологии и рабочие места
будущего, при этом поддерживая наши местные фермы. Мои поздравления и
наилучшие пожелания победителям и всем стартапам и предпринимателям,
принявшим участие в конкурсе. В этом году конкурс "Grow-NY" проводится в
третий раз, и за это время он зарекомендовал себя как программа,
стимулирующая рост и расширение сельскохозяйственной экономики штата НьюЙорк».
Председатель Регионального совета экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development
Council) и президент и генеральный директор Ассоциации производителей
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York)
Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата Нью-Йорк в
Осуиго (State University of New York at Oswego) Дебора Стэнли (Deborah
Stanley): «Мы с радостью поздравляем всех сегодняшних победителей и всех
участников третьего тура конкурса "Grow-NY", который в этом году проводился в
центре Сиракьюса. В штате Нью-Йорк продолжается беспрецедентный рост
сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Конкурс "Grow-NY"
представляет собой еще один пример инвестиций в наше сообщество, которые
будут способствовать дальнейшему росту занятости в регионе и поддержат нашу
сельскохозяйственную базу во всех центральных регионах штата Нью-Йорка,
обеспечивая дальнейшее развитие региона».
Сопредседатели Регионального совета экономического развития ФингерЛейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) Боб Даффи
(Bob Duffy), президент и генеральный директор Торговой палаты
агломерации Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce), и Дениз
Бэттлз (Dr. Denise Battles), президент колледжа SUNY в Дженесио (SUNY
Geneseo): «Мы невероятно гордимся всеми участниками третьего тура этого
инновационного конкурса. Усилия регионального совета целенаправленно
сосредоточены на развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности
штата. Наши постоянные инвестиции в конкурс "Grow-NY" помогают представить
партнерам из местной промышленности передовые идеи этих
предпринимателей, поддерживая наш многовекторный подход для создания
процветающей региональной экономики».
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) Джуди
Маккинни Черри (Judy McKinney Cherry), исполнительный директор
Партнерства экономического развития округа Скайлер (Schuyler County
Partnership for Economic Development), и Кевин Драмм (Dr. Kevin Drumm),
президент Общественного колледжа округа Брум в SUNY (SUNY Broome
Community College): «Мы выражаем наши искренние поздравления
победителям и всем участникам третьего тура конкурса "Grow-NY". Инновации и
предпринимательство являются ключом к нашему экономическому будущему.

Сельскохозяйственная отрасль штата Нью-Йорк является одной из самых
разнообразных и развитых в мире, и эта инициатива выделяет штат Нью-Йорк на
фоне других штатов, несомненно способствуя дальнейшему экономическому
успеху наших регионов».
Подробнее о конкурсе «Grow-NY» см. на сайте https://www.grow-ny.com.
Подробнее о Центре регионального экономического развития при Корнеллском
университете см. на сайте https://crea.cornell.edu/
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward)
Сегодняшнее
объявление
служит
дополнением
к
всеобъемлющему
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward),
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества.
Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое
производство. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) выделено
500 млн долларов инвестиций. 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 8200
новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.
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.
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов»
Сегодняшнее объявление стало еще одним мероприятием в рамках инициативы
«Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного
стратегического плана стабильного экономического роста и развития населенных
пунктов в регионе. Региональный план направлен на привлечение талантливых
специалистов, развитие бизнеса и внедрение инноваций. Сейчас в регионе
ускоряется реализация программы «Развитие Южных регионов» благодаря

инвестициям в размере 500 млн долларов США в рамках Инициативы
экономического восстановления северных районов штата. Вложенные штатом 500
млн долларов США станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса
на сумму более 2,5 млрд долларов США. План регионального развития также
предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более подробную
информацию смотрите здесь.
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