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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ 5
МЛН. ДОЛЛАРОВ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ВЕРХНЕМ НЬЮ-ЙОРКЕ (UPSTATE NEW YORK)
Масштабная поддержка со стороны штата поможет запустить
развивающуюся отрасль производства беспилотных летательных систем
в Центральном Нью-Йорке (Central New York)
Инвестиция дополняет проект «Восстановление Центрального Нью-Йорка»
(Central NY Rising) — инициативу по возрождению Верхнего Нью-Йорка
(Upstate Revitalization Initiative), принятую для развития экономики и создания
новых возможностей
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат
Нью-Йорк взял на себя обязательство по инвестированию 5 миллионов долларов в
меры по поддержке и обеспечению роста развивающейся отрасли производства
беспилотных летательных систем в штате Нью-Йорк. Посредством начальной
инвестиции штат планирует придать дополнительный стимул непрекращающимся
усилиям по созданию центра инноваций и производства беспилотных летательных
систем в Верхнем Нью-Йорке и отдельно оказать поддержку развитию концепций
летательных аппаратов и систем, разработанных специалистами NASA. Такая
поддержка подразумевает планирование и разработку инфраструктуры управления
воздушным движением беспилотных летательных систем следующего поколения,
создание стандартизированных испытательных стендов и систем классификации
беспилотных летательных систем национального значения, а также организацию
центра инноваций для беспилотных систем на территории коридора между городами
Сиракьюс (Syracuse) и Ром (Rome).
«Стратегические инвестиции в инновации и перспективные отрасли являются
ключевыми компонентами нашего подхода к экономическому развитию, а эта отрасль
формирует новый и многообещающий экономический сектор с мощным потенциалом
роста, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Наши обязательства в комплексе с
партнерскими отношениями, которые мы установили с заинтересованными лицами
регионального уровня из Центрального Нью-Йорка, обеспечат дальнейшее занятие
штатом Нью-Йорк лидирующего положения в рядах движения за развитие
высокотехнологичных и создающих рабочие места отраслей».
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State
Development Говард Земски (Howard Zemsky) добавил: «Объявив о масштабных
стратегических инвестициях, штат Нью-Йорк расширяет свои обязательства по
поддержке усилий, направленных на обеспечение дальнейшего развития этой
перспективной отрасли. Мы должны принять меры для того, чтобы обеспечить

выгодное положение нашего штата в условиях активного развития отрасли
производства беспилотных летательных систем».
Сегодняшнее объявление сделано по результатам участия руководителя корпорации
Земски (Zemsky) в семинаре по регуляторным вопросам в связи с созданием и
использованием дронов, а также по вопросам будущего авиационной отрасли,
проводимым Департаментом науки и технологической политики при Белом доме
(White House Office of Science and Technology). Инвестиция в размере 5 миллионов
долларов станет первым шагом к выполнению беспрецедентного обязательства,
взятого штатом Нью-Йорк перед растущей отраслью беспилотных летательных
систем, через решение стратегических задач, определенных планом
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising). Аргументом в
поддержку этой инициативы является мощное присутствие в регионе
аэрокосмических компаний, в частности Saab, Lockheed Martin и SRC, а также
наличие профильных региональных ресурсов, в частности организации NUAIR
Alliance, осуществляющей управление сертифицированным FAA (Федеральным
агентством воздушного транспорта) полигоном для испытаний беспилотных
летательных систем.
Роберт Симпсон (Robert Simpson), президент и генеральный директор компании
CenterState, а также сопредседатель Регионального совета экономического
развития Центрального Нью-Йорка (Central NY Regional Economic Development
Council) сказал: «Будущему стандартов управления движением, инноваций и
технологий для беспилотных летательных систем суждено пустить корни в
Центральном Нью-Йорке и Долине реки Мохок (Mohawk Valley). Эта инвестиция
является одним из первых шагов на пути к выполнению многомиллионного
обязательства, взятого штатом Нью-Йорк в рамках плана «Восстановление
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) с целью обеспечения дальнейшего развития
отрасли. Инвестиция подтверждает, что, призвав под свои знамена компетентность
специалистов частного сектора, создав широкие партнерские отношения на уровне
отрасли, а также пользуясь преимуществами испытательной площадки,
сертифицированной FAA, мы закрепим за собой роль лидера отрасли производства
беспилотных летательных систем на глобальном уровне».
Энтони Албаниз (Anthony Albanese), президент компании Gryphon Sensors,
добавил: «Стратегическая и дальновидная позиция штата ускорит безопасную и
надежную интеграцию отрасли производства и эксплуатации беспилотных
летательных систем в Национальную аэрокосмическую систему (National Airspace
System, NAS). Это, в свою очередь, окажет ощутимый положительный эффект на
развитие нашего бизнеса и региональной экономики Центрального Нью-Йорка
(Central New York) и Долины реки Мохок (Mohawk Valley) на десятилетия вперед».
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони
(Joanie Mahoney) подчеркнула: «Обязательство, принятое губернатором Куомо
(Cuomo) и штатом Нью-Йорк, является важным дополнением к усилиям,
направленным на превращение еще только становящейся на ноги в Центральном
Нью-Йорке отрасли в процветающий сектор экономики всего Верхнего Нью-Йорка. Мы
гордимся целостным стратегическим планом, совместными усилиями
подготовленным в прошлом году для того, чтобы обеспечить реализацию
Инициативы возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), а
отрасль создания и эксплуатации беспилотных летательных систем стала

центральным элементом плана «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (CNY
Rising). Я удовлетворена тем, что и губернатор, и руководитель корпорации Земски
(Zemsky) сегодня выполняют свои обещания, обеспечивая поддержку стратегиям и
инициативам, разработанным здесь, на местном уровне».
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте, младший
(Anthony Picente Jr.), заявил: «Инновации - это ключ к долгосрочному и устойчивому
экономическому росту, а отрасль производства и эксплуатации беспилотных
летательных систем на сегодняшний день находится на этапе превращения в
мощный экономический сектор с огромным потенциалом. Поддержка не только
обеспечит рост отрасли производства и эксплуатации беспилотных летательных
систем — она поспособствует созданию рабочих мест и формированию
экономических перспектив на территории всего региона. Я благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за инвестиции, которые сделают будущее штата Нью-Йорк еще более
ярким».
Дополнительными индикаторами мотивированной ориентации региона и штата на
успех отрасли являются меры, принимаемые учебными заведениями, в частности
Университетом Сиракьюс (Syracuse University) и Общественным колледжем Долины
Мохок (Mohawk Valley Community College), по приведению учебных программ и
научной деятельности в соответствие с растущими потребностями нового
экономического сектора. Кроме этого штат Нью-Йорк в недавнем прошлом запустил
одну из самых крупных программ бизнес-стимулирования в мире – GENIUS NY, –
внимание в рамках которой уделяется бизнес-предложениям, имеющим отношение к
таким высоко-технологическим решениям, как беспилотные системы (Unmanned
Systems) и приложения для принятия решений на основе данных (Data to Decisions
Applications); ожидается, что в ходе реализации программы будут выделены наиболее
перспективные бизнес-идеи, которые оформят конфигурацию будущего в
Центральном Нью-Йорке. В рамках конкурса, который проходит в настоящее время, в
поддержку перспективных предприятий предусмотрены крупные призы, до 1 млн.
долларов, а также другие ресурсы.
На конференции по вопросам организации движения беспилотных летательных
систем 2016 UTM Convention, которая пройдет в ноябре этого года, будет раскрыта
дополнительная информация в отношении того, каким образом, применяя целевые
активы и ресурсы, стимулировать организацию профильных инфраструктурных
мощностей повышенной эффективных в штате Нью-Йорк. В рамках конференции в
октябре этого года пройдут брифинги NASA по целевым вопросам, относящимся к
демонстрации уровня технических возможностей 2 (technical capability level
demonstration 2), в которых примут участие многие разработчики. Организаторами
конференции являются Ассоциация управления воздушным движением (Air Traffic
Controls Association), Международная ассоциация по вопросам развития беспилотных
мобильных аппаратов (Association for Unmanned Vehicle Systems International),
корпорация Empire State Development Corporation, округ Онондага (Onondaga), округ
Онейда (Oneida), корпорация CenterState Corporation for Economic Opportunity,
организация NUAIR Alliance и Университет Сиракьюс (Syracuse University).
Дополнительная информация в отношении конференции доступна здесь.
Восстановление Центрального Нью-Йорка (Central NY Rising)
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Восстановление

Центрального Нью-Йорка» — всеобъемлющему плану, призванному стимулировать
мощный экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже
вложил в регион около 3 млрд. долларов, чтобы создать основу для осуществления
плана — эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень
безработицы снижается до самой низкой отметки с периода до начала Великой
рецессии; 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 осуществление которой штат
инвестировал 500 млн. долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего НьюЙорка» (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 5 900 новых рабочих мест. Больше
информации содержится здесь.
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