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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ФИРМА BLUE WHITE ROBOTICS 
СОЗДАЕТ ЦЕНТР ОПЕРАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Израильская фирма открывает центр управления беспилотным 

воздушным и наземным транспортом в Технопарке компании CenterState 
CEO в центре г. Сиракьюс  

  
Инвестиции дополняют программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) — комплексную стратегию возрождения населенных пунктов 

и развития экономики региона  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что компания-производитель 
беспилотных автомобилей Blue White Robotics создает командно-управляющий 
центр в Технопарке (Tech Garden) в центре г. Сиракьюс (Syracuse). При 
содействии штата Нью-Йорк и с помощью частных инвестиций компания 
разрабатывает свою платформу «роботов в качестве услуги» и планирует 
разместить группу по операциям, маркетингу и продажам в здании по ул. 
Харрисон-стрит (Harrison Street), создав при этом до 30 рабочих мест в течение 
следующих пяти лет. Прошлой весной компания объявила о своей 
заинтересованности в расширении своего присутствия в штате Нью-Йорк путем 
установления партнерских отношений с местными компаниями для обслуживания 
рынков сельского хозяйства, транспорта и служб экстренного реагирования штата. 
Корпорация Empire State Development выделила для фирмы Blue White Robotics 
финансирование в размере до 300 000 долларов в рамках программы создания 
рабочих мест Excelsior Job Creation, а компания CenterState CEO предоставила 1 
млн долларов в рамках Программы грантов на создание рабочих мест в области 
беспилотных летательных аппаратов (UAS Jobs Funds).  
  
«Целенаправленные инвестиции Нью-Йорка в отрасль беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) на территории штата действительно окупаются, — сказал 
губернатор Куомо. — Решение фирмы Blue White Robotics разместить свою 
штаб-квартиру в США в Центральной части штата Нью-Йорк является 
доказательством того, что эти усилия помогли создать высококачественные 
рабочие места и возможности в штате Нью-Йорк, которые будут способствовать 
дальнейшему росту в регионе».  
  
«Мы продолжаем инвестировать в Центральную часть штата Нью-Йорк, чтобы 
развивать здесь высокотехнологичную промышленность и привлекать 



 

 

представителей бизнеса, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Новый 
операционный центр компании Blue White Robotics в центре Сиракьюс будет и 
дальше продвигать технологические инновации и создавать новые рабочие места 
и возможности в регионе. Это партнерство будет стимулировать сотрудничество 
между местными компаниями и укрепит местную экономику, а мы, в свою очередь, 
будем продолжать улучшать нашу инфраструктуру в рамках программы 
«Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) и переосмысливать будущее 
штата Нью-Йорк».  
  
Общие затраты на проект составляют немногим более 4 млн долларов. Компания 
Blue White Robotics также недавно привлекла 10 млн долларов инвестиций в 
рамках первого раунда венчурного финансирования (серия A), которые будут 
использованы для дальнейшего расширения ее деятельности в США.  
  
Компания Blue White Robotics со штаб-квартирой в Тель-Авиве, 
Израиль,специализируется на беспилотных решениях для сельского хозяйства, 
общественного транспорта, энергетики и горнодобывающей промышленности, а 
также служб экстренного реагирования. Среди клиентов этой инновационной 
компании — ведущие частные компании, государственные организации и 
исследовательские институты по всему миру. Компания также оказывает помощь 
фирме Easy Aerial из Бруклина, которая разрабатывает и производит беспилотные 
дроны и системы наземного управления, а также фирме Dropcopter из г. 
Сиракьюс, которая, в партнерстве с Корнелльским университетом (Cornell 
University), развивает возможности воздушного опыления в рамках решения 
глобального пчелиного кризиса.  
  
Генеральный директор компании Blue White Robotics Бен Альфи (Ben 
Alfi): «Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо за его поддержку и видение 
возможностей беспилотных систем; а также выразить нашу благодарность всем в 
корпорации Empire State Development за теплый прием, который мы получили. 
Вместе мы будем разделять наши ценности — товарищество, любовь к земле и 
новаторство!»  
  
Официальные представители Blue White Robotics присоединились к делегации в 
Израиле в июле 2019 года, включающей участников программы развития БПЛА, 
инициированной губернатором. Саммит, в котором приняли участие ведущие 
компании, академические институты и технологические стартапы из обоих стран, 
был посвящен развитию торговли и сотрудничества между Нью-Йорком и 
Израилем в области беспилотных летательных аппаратов, здравоохранения и 
инфраструктурных технологий.  
  
Штат Нью-Йорк нацелен на то, чтобы стать мировым лидером в разработке и 
внедрении автономных систем в различных отраслях промышленности. В 2016 
году губернатор Куомо объявил об инвестициях в размере 30 млн долларов в 
создание коридора для тестирования дронов протяженностью 50 миль (80 км) 
между городами Сиракьюс (Syracuse) и Ром (Rome) в виде гранта по программе 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f1586dbd-ad7c9bdc-f15a9488-0cc47a6d17e0-f58069c036031ed5&q=1&e=dc6269ca-7aa4-4a87-b5f2-957c6ed304b1&u=https://www.bluewhiterobotics.com/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-israel-solidarity-and-trade-mission
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-israel-solidarity-and-trade-mission


 

 

«Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) в рамках Инициативы 
экономического возрождения регионов штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization 
Initiative). 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 в области БПЛА. Стремясь к 
дальнейшему развитию своей деятельности в США, компания Blue White Robotics 
будет проводить тестирование и лицензирование своих передовых командных и 
управляющих систем на испытательном полигоне, который организован 
«Северо-восточным союзом по исследованиям в области интеграции воздушного 
пространства для беспилотных летательных аппаратов» (Northeast UAS Airspace 
Integration Research, NUAIR).  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Поддерживая такие высококлассные технологические компании, 
как Blue White Robotics, мы привлекаем предпринимательскую энергию со всего 
мира в центральную часть штата Нью-Йорк, которая является центром инноваций 
в области БПЛА. Регионы штата Нью-Йорк располагают талантливыми 
специалистами и современной инфраструктурой для дальнейшего развития этой 
развивающейся отрасли».  
  
Сенатор штата Рэйчел Мэй (Rachel May): «Всегда интересно наблюдать за 
расширением новых возможностей в Технопарке. Город Сиракьюс идеально 
подходит для продвижения инновационных технологий, и очень приятно видеть, 
что инвестиции штата в нашем регионе продолжают привлекать сюда новых 
представителей бизнеса и промышленности».  
  
Член Ассамблеи штата Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Добавление 
компании Blue White Robotics к Технопарку города Сиракьюс является прекрасным 
примером того, что Технопарк постоянно стремится к росту и развитию. В 
Сиракьюс имеются ресурсы, связи и возможности для компаний, которые 
стремятся стать новаторами и лидерами в своей отрасли».  
  
Глава администрации округа Онондага Райан Макмахон (Ryan 
McMahon): «Наши постоянные инвестиции в таких лидеров отрасли БПЛА, как 
Blue White Robotics, позволяют превратить Центральную часть штата Нью-Йорк в 
мирового лидера в этой передовой технологии. Мы будем продолжать 
поддерживать эти компании, создающие рабочие места, поскольку они вносят 
свой вклад в наши целенаправленные усилия по укреплению экономики округа 
Онондага на долгие годы вперед».  
  
Мэр г. Сиракьюс Бен Уолш (Ben Walsh): «Я в восторге от того, что путь 
компании Blue White Robotics привел ее в город Сиракьюс. Это еще одно 
доказательство того, что Сиракьюс и Центральная часть штата Нью-Йорк 
являются подходящим домом для технологических компаний, которые могут 
разместить свой бизнес где угодно. Это также еще один стимул для программы 



 

 

"Импульс Сиракьюс" (Syracuse Surge) — нашей стратегии инклюзивного роста в 
новой экономике. Я благодарю губернатора Куомо, корпорацию Empire State 
Development и компанию CenterState за их последовательную поддержку 
современных рабочих мест в нашем регионе».  
  
Роб Симпсон (Rob Simpson), президент компании CenterState CEO: «Мы с 
нетерпением ждем встречи с компанией Blue White Robotics в Технопарке и 
поможем им расширяться и создавать рабочие места здесь, в Центральной части 
штата Нью-Йорк. За последнее десятилетие этот регион укрепил свои 
лидирующие позиции в мире в секторе беспилотных систем. Привлечение сюда 
этой передовой компании отражает достигнутый нами прогресс и подтверждение 
пользы от инвестиций штата, направленных на превращение Центральной части 
штата Нью-Йорк в центр передовых исследований и развития бизнеса в этом 
развивающемся секторе».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка»  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года, штат уже вложил в регион 
более 6,3 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Быстрыми темпами 
осуществляется программа «Развитие Центрального Нью-Йорка», в реализацию 
которой штат инвестировал 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата, о запуске которой 
губернатор Куомо объявил в декабре 2015 года. 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 можно 
найти здесь.  
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