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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБЛАДАТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ В 

1 МЛН ДОЛЛАРОВ, ПОБЕДИТЕЛЯ GENIUS NY, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
БИЗНЕС-КОНКУРСОВ МИРА  

 
Главный приз второго тура конкурса GENIUS NY завоевала компания 

Fotokite; еще пять финалистов получили призы в рамках призового фонда 
3 млн долларов, выделенного шести инновационным компаниям, которые 

теперь будут работать в Центральном Нью-Йорке (Central New York)  
 

Конкурс GENIUS NY продолжает достижения инициативы 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной 

стратегии возрождения населенных пунктов и развития экономики 
региона  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
победителем второго тура конкурса GENIUS NY и обладателем главного приза в 
размере 1 млн долларов стала швейцарская компания Fotokite. Эта инициатива 
представляет собой один из крупнейших бизнес-конкурсов, ориентированный на 
разработки автоматизированных систем, перекрестных платформ, а также на 
другие технологические отрасли. Сегодня вечером на церемонии завершения 
конкурса GENIUS NY, который работает в течение года как бизнес-акселератор, 
между шестью командами-финалистами было распределено 3 млн долларов, 
включая призы и инвестиции в размере 1 млн долларов, 600 000 долларов, 
400 000 долларов и три премии по 250 000 долларов. К участникам 
предъявляется требование о ведении бизнеса в Центральном Нью-Йорке (Central 
New York) в течение не менее одного года. Успех программы GENIUS NY 
опирается на прогресс инициативы «Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY 
Rising) — регионального стратегического плана, направленного на возрождение 
региона и экономическое развитие.  
 
«Второй тур открывающего новые горизонты конкурса GENIUS NY продолжает 
достижения первого этапа, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Приняв 
обязательства создать всеобъемлющую сеть инновационных компаний из 
отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York), мы продолжаем трансформировать этот регион в единый 
центр инноваций, который обеспечит развитие региональной экономики на долгие 
годы».  
 



 

 

Во время финала, проводившегося в отеле Marriott Syracuse Downtown, шесть 
команд представили свои бизнес-планы судейской коллегии и присутствовавшей 
публике. После этого все шесть участников конкурса получили по одной из шести 
инвестиций. Кроме того, команды будут использовать эти инвестиции на 
дальнейшее ускорение своего роста и расширение присутствия в регионе.  
 
Fotokite, компания из Швейцарии, сочетает воздушную и наземную робототехнику 
с запатентованными алгоритмами управления полетом для создания привязной 
беспилотной системы, напоминающей воздушного змея, в которой активно 
используется привязной трос для обеспечения полностью автономного полета в 
течение 24 часов.  
 
Крис МакКолл (Chris McCall), генеральный директор Fotokite: «Мы получили 
огромную поддержку от программы GENIUS NY и корпорации экономических 
возможностей CenterState CEO, которая полностью меняет ситуацию для Fotokite. 
Мы рады расширять свою деятельность здесь, помогая нашим клиентам 
двигаться вперед, и будем усердно работать над удержанием взятого темпа. 
Другие участники программы тоже выступили потрясающе, и у нас есть 
возможности работать вместе с ними на следующем этапе программы GENIUS 
NY».  
 
Второй приз в размере 600 000 долларов получила компания Quantifly, третий 
приз, составляющий 400 000 долларов, — компания TruWeather, а каждый из 
остальных трех финалистов — UsPLM, Dropcopter и Precision Vision — получили 
по 250 000 долларов. По итогам опроса публики, обладателем премии 
зрительских симпатий стала компания TruWeather.  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря нашим инвестициям в конкурс GENIUS NY инновационные компании в 
сфере производства БПЛА приезжают в Центральный Нью-Йорк (Central New 
York) чтобы продолжать свои достижения и способствовать развитию региона в 
качестве глобального центра по производству БПЛА».  
 
Роб Симпсон (Rob Simpson), президент корпорации экономических 
возможностей CenterState CEO: «Учредители программы GENIUS NY гордятся 
достижениями команд-участниц второго тура и рады осуществить реальные 
инвестиции в поддержку этих компаний в сфере производства БПЛА с высоким 
потенциалом. Эти команды смогут извлечь максимум из данных инвестиций, 
чтобы расширить свои компании, и по мере развития ими технологий и платформ 
они будут укреплять позицию нашего региона как глобального центра отрасли 
БПЛА».  
 
Рик Клонан (Rick Clonan), вице-президент по инновациям и 
предпринимательству компании CenterState CEO: «Финал конкурса и почти  
3 млн долларов, присужденные шести командам-участницам конкурса GENIUS, 
станут началом второй фазы программы. Завтра наши команды приступят к 
работе, с учетом полученной ими от судей обратной связи и доработав свои 
бизнес-планы для ускорения своего роста. Программа только началась, и в 
течение следующих месяцев я планирую помогать этим командам устанавливать 



 

 

отраслевые связи и совершенствовать свои технологии. Как мы убедились по 
итогам первого тура программы, следующие месяцы станут для этих команд 
очень продуктивными, а ресурсы, которые мы им предоставили, умножатся, 
содействуя дальнейшему успеху и прогрессу».  
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Здорово видеть ту инновационную деятельность, которая 
ведется в развивающейся отрасли БПЛА. Мы гордимся тем, что эти компании 
пустили корни в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и продолжают играть 
важную роль в развитии промышленности в нашем регионе».  
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж.  
Писенте-младший (Anthony J. Picente Jr.): «Конкурс GENIUS NY является 
отличным способом развития инноваций в сфере БПЛА и стимулирования 
экономического развития в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Долине 
реки Мохок (Mohawk Valley). Победившие компании получили возможность 
активного сотрудничества с тестовой площадкой для БПЛА в округе Онейда 
(Oneida) в международном аэропорту Гриффисс (Griffiss International Airport), 
помогая сформировать наш коридор для управления беспилотными 
летательными аппаратами протяженностью 50 миль (80 км)».  
 
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Город Сиракьюс (Syracuse) 
гордится поддержкой программ создания БПЛА и помощью в обеспечении 
долгосрочного успеха при помощи программы-акселератора GENIUS NY. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за содействие росту отрасли в нашем 
регионе. Мы ждем возможности помочь Центральному Нью-Йорку (Central New 
York) укрепить свои лидирующие позиции в развитии технологии БПЛА в США и 
во всем мире».  
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council) — ректор Медицинского университета Северных регионов SUNY 
(SUNY Upstate Medical University) др. Даниэль Ларак-Арена (Dr. Danielle 
Laraque-Arena) и президент и генеральный директор Ассоциации 
производителей Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of 
Central New York, MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken): «Конкурс развития 
бизнеса GENIUS NY предлагает беспрецедентную поддержку предпринимателям, 
лидирующим в растущей отрасли развития беспилотных летающих аппаратов. 
Программа привлекает первоклассные фирмы, которые, без сомнения, будут 
способствовать внедрению новейших промышленных инноваций и развитию 
экономики нашего региона в соответствии с разработанным на местном уровне 
планом "Восстановление Центрального Нью-Йорка" (CNY Rising)». 
 
Программа GENIUS NY финансируется корпорацией Empire State Development с 
использованием модели, как при реализации крайне успешной программы 43North 
в Западном Нью-Йорке (Western New York), а также программ 76West в Южных 
регионах (Southern Tier) и Luminate NY в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
обеспечивая поддержку развития оптики, фотоники и технологий обработки 
изображений. Эта программа, организаторами которой являются компании The 
Tech Garden и CenterState CEO из г. Сиракьюс (Syracuse), также предоставляет 



 

 

стипендии, жилье, ресурсы и возможности для разработки программ и укрепления 
деловых связей. Чтобы узнать больше о программе GENIUS NY, нажмите здесь.  
 
Оценку бизнес-планов и презентаций команд-участниц конкурса GENIUS NY 
давали судьи: полковник Энтони Бэйзил (Anthony Basile), вице-президент по 
операционной деятельности NUAIR Alliance, Сомак Шаттопадья (Somak 
Chattopadhyay), инвестор и управляющий партнер Armory Square Ventures, Джим 
Файль (Jim Fayle), региональный директор корпорации Empire State Development 
Corporation, Крэг Марцинковски (Craig Marcinkowski), вице-президент по 
стратегиям и корпоративному развитию SRC/Gryphon Sensors, Дэвид М. 
Монтанаро (David M. Montanaro), президент и учредитель Strategic Advisory 
Associates, Ноа Саймонс (Noa Simons), исполнительный директор Нью-Йоркской 
ассоциации Upstate Capital (Upstate Capital Association of NY) и Марк Виджиано 
(Marc Viggiano), президент и генеральный директор Niteopark LLC  
 
Победитель первого тура конкурса GENIUS NY компания Automodality успешно 
представила на рынке свое программное обеспечение Perceptive Navigation, 
которое превращает небольшие дроны в высокоточные автоматизированные 
средства проверки. Ароматизированное решение для проверки складов с 
помощью дронов (Automated Drone Warehouse Inspection Solution, ADWIS) от 
компании AutoModality позволяет провести инвентаризацию склада на 50 
процентов быстрее, чем при ручном учете, а также обеспечивает защиту 
сотрудников. В такой автоматизированной технологии, в числе прочих, 
заинтересованы владельцы вышек сотовой связи и виноградников.  
 
Наряду с конкурсом GENIUS NY, штат Нью-Йорк ориентирован на осуществление 
крупных инвестиций в отрасли беспилотных летательных аппаратов в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). В 2016 году корпорация Empire State 
Development инвестировала 30 млн долларов в коридор для тестирования дронов 
протяженностью 50 миль (80 км) между городами Сиракьюс (Syracuse) и Ром 
(Rome) в виде гранта по программе «Восстановление Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) в рамках Инициативы экономического возрождения Верхнего  
Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative, URI). В сентябре прошлого года 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о заключении революционного соглашения 
между НАСА (NASA) и Северо-восточным союзом исследований в области 
интеграции воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов 
(Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance, NUAIR Alliance) с целью 
развития отрасли по производству дронов в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York) и Долине р. Мохок (Mohawk Valley). Соглашение формализует партнерство в 
поддержку двух составляющих Стратегии штата в области беспилотных 
летательных систем (State's Unmanned Aerial Systems strategy): открытия первого 
50-мильного (80 км) коридора для управления движением БПЛА (Unmanned Traffic 
Management Corridor) и создания NUSTAR, самой масштабной площадки для 
тестирования БПЛА в стране.  
 
Штат Нью-Йорк также осуществил связанное инвестирование в рамках 
инициативы URI на сумму 5 млн долларов в Gryphon Sensors — компанию, 
расположенную в Центральном Нью-Йорке (Central New York), которая 
разработала современную систему управления движением БПЛА, названную 
Mobile Skylight, обеспечивающую обнаружение низколетящих БПЛА малого 
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размера на расстоянии до 10 км. Система представляет собой комплексный 
полноприводный мобильный центр управления, предназначенный для езды по 
бездорожью, не требующий прав на управление грузовым автомобилем, который 
можно быстро развернуть для применения в различных ситуациях, в том числе на 
стадионах, при обеспечении безопасности на мероприятиях, в помощь 
сотрудникам служб экстренного реагирования, а также при проведении  
поисково-спасательных операций и проверке инфраструктуры и оборудования.  
 
В 2015 году в рамках четвертого тура Консолидированных заявок на 
финансирование (Consolidated Funding Application) штат инвестировал 4 млн 
долларов в современную систему наблюдения и наземное радиолокационное 
оборудование для аэропорта Гриффисс (Griffiss Airport) для поддержки активно 
развивающейся отрасли БПЛА в регионе.  
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (CNY Rising)  
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — всеобъемлющему 
плану, призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион более 4,7 млрд 
долларов, создавая основу для осуществления плана по эффективному 
использованию возможностей мирового рынка, укреплению предпринимательства 
и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), 
идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, 
а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся 
такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).  
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробная информация здесь.  
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