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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБЛАДАТЕЛЯ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ  
1 МЛН ДОЛЛАРОВ, ПОБЕДИТЕЛЯ GENIUS NY, ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 

БИЗНЕС-КОНКУРСОВ МИРА 
 

Компания AutoModality выиграла главный приз конкурса GENIUS NY; пять 
других финалистов получают призы в рамках призового фонда 2,75 млн 

долларов, выделенного шести инновационным компаниям, которые 
теперь будут работать в г. Сиракьюс (Syracuse) 

 
Программа GENIUS NY опирается на успешную реализацию инициативы 

«Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — регионального 
стратегического плана, направленного на обеспечение стабильного 

экономического роста и развития 
 

Штат Нью-Йорк объявил о выделении призового фонда 5 млн долларов на 
проведение второго раунда конкурса GENIUS NY II в 2018 году 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что 
победителем конкурса GENIUS NY и обладателем главного приза в размере 1 млн 
долларов стала компания AutoModality из Калифорнии (California). Эта инициатива 
представляет собой один из крупнейших бизнес-конкурсов, ориентированный на 
разработки автоматизированных систем, перекрестных платформ, а также на 
другие технологические отрасли. Конкурс GENIUS NY, который работает в 
течение года как бизнес-акселератор, вчера вечером выделил 2,75 млн долларов 
шести командам-финалистам на церемонии 315 Finals, которая состоялась вчера 
вечером и стала кульминацией конкурса, где присуждались призы и инвестиции в 
размере 1 млн долларов, 600 000 долларов, 400 000 долларов и три премии по 
250 000 долларов. В рамках программы предлагаются стипендии, проживание, 
ресурсы, бизнес-программирование и налаживание связей, что делает ее одним 
из крупнейших мировых конкурсов такого рода. 
 
«Центральный Нью-Йорк (Central New York) стремительно движется к тому, чтобы 
стать жизненно важным центром для роста и процветания высокотехнологичных 
предприятий и рабочих мест в нашем штате, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Инвестируя в эти начинающие компании сегодня, мы инвестируем в 
будущее этого региона, сохраняя и дальше лидирующие позиции Нью-Йорка в 
развитии инновационной экономики для будущих поколений». 
 



Во время мероприятия команды представили свои бизнес-планы на суд жюри и 
присутствующей в зале аудитории. После этого все шесть участников конкурса 
получили по одной из шести инвестиций. Кроме того, команды, которые переехали 
в Центральный Нью-Йорк (Central New York) раньше в этом году будут 
использовать эти инвестиции на продолжение ускорения своего роста и 
расширение присутствия в регионе. Штат выделит 5 млн долларов на поддержку 
второго раунда бизнес-акселератора под названием GENIUS NY II в 2018 году. 
Заявки на участие в GENIUS NY II будут приниматься в течение трех месяцев, 
начиная с июня 2017 года. 
 
«Конкурс GENIUS NY доказывает, что Центральный Нью-Йорк (Central New York) 
на подъеме, создает высокооплачиваемые рабочие места и генерирует 
экономические возможности по всему региону, — сообщил Говард Земски 
(Howard Zemsky), президент, генеральный директор и руководитель 
корпорации Empire State Development (ESD). — Мы верим в поддержку 
успешных инициатив, направленных на экономическое развитие, поэтому мы 
запускаем второй раунд конкурса в 2018 году, чтобы на основе этого успеха 
привлечь еще более новые волны технических инноваций и 
предпринимательства». 
 
Главный приз этого вечера на сумму 1 млн долларов был присужден компании 
AutoModality из Калифорнии (California), которая создает автономные мобильные 
системы, которые способны ощущать, исследовать и анализировать окружающий 
нас мир. Компания сейчас занимается в основном инспекцией 
сельскохозяйственных и инфраструктурных объектов. 
 
Дэн Хеннадж (Dan Hennage), генеральный директор компании AutoModality 
заявил: «AutoModality хотела бы поздравить остальные компании с 
замечательными бизнес-планами, а нам выпала большая честь стать первыми 
среди такого большого числа талантливых и целеустремленных 
предпринимателей. Мы также бы хотели поблагодарить коллектив AutoModality, 
который сегодня вечером здесь не присутствует, за то, что мы являемся 
единомышленниками в вопросе создания замечательной продукции, а также за ту 
помощь, которая помогла занять компании ее нынешнее место. Компания 
AutoModality ожидает, что наш бизнес в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York) будет расти и вносить свой вклад в экосистему мирового класса, 
существующую в нашем регионе, в виде беспилотных летательных аппаратов». 
 
Компания Ascent Aerosystems заняла второе место и была удостоена приза в 
размере 600 000 долларов. Третье место досталось компании OmniMesh, которая 
завоевала приз в размере 400 000 долларов, тогда как остальные три финалиста: 
Akrobotix, EZ3D и SkyOp, получили по 250 000 долларов. Согласно опросу 
публики, проводившемуся во время мероприятия, командой, получившей звание 
любимца публики, стала Ascent Aerospace.  
 
«Это отличное дополнение стратегиям и инвестициям, определенным в 
победительном плане Центрального Нью-Йорка (Central New York) в рамках 
инициативы по экономическому восстановлению Северного Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), которая уже оказывает большое влияние на этот регион, — 
отметил Рич Тоуб (Rich Tobe), директор инициативы по экономическому 
восстановлению Северного Нью-Йорка (Upstate Revitalization). — В Плане 



развития Центрального Нью-Йорка (CNY Rising) основной упор делается на 
строительстве отрасли беспилотных летательных аппаратов (Unattended Aircraft 
Systems, UAS), а с инвестициями, которые мы уже сделали в компанию SAAB и 
развитие передовой системы управления дорожным движением с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (UAS Traffic Management System), компании 
и предприниматели, которых конкурс GENIUS привлек в Центральный Нью-Йорк 
(Central New York), становятся становым хребтом быстро растущего центра 
инноваций и прогресса в области автоматических летательных аппаратов (UAS)». 
 
Лоуренс Блинкер (Lawrence Brinker), исполнительный директор и главный 
юрисконсульт NUAIR Alliance и судья конкурса добавил: «Каждая из шести 
команд, принявших участие в конкурсе GENIUS NY, представила планы высокого 
качества, которые сделали задачу присуждения наград исключительно трудной 
для жюри. Каждая из этих команд готова внести положительный вклад в 
индустрию беспилотных летательных аппаратов (UAS) в этом регионе. Я ожидаю 
работы с этими компаниями и возможности связать их с ресурсами NUAIR 
Alliance, что будет способствовать их росту». 
 
Роб Симпсон (Rob Simpson), президент компании CenterState CEO 
прокомментировал: «Программа GENIUS NY обеспечивает реальные 
инвестиции и программные ресурсы в поддержку этих компаний, у которых 
имеется высокий потенциал по производству беспилотных летательных 
аппаратов. Теперь эти команды получат инвестиции и вернутся к работе, чтобы на 
основе этого успеха обеспечить рост своих компаний в течение следующих 
восьми месяцев в Центральном Нью-Йорке (Central New York). C продвижением 
свои технологий и платформ они также поддерживают нашу цель по созданию 
глобального центра по созданию беспилотных летательных аппаратов (UAS) в 
нашем регионе». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) поделилась: «Радостно наблюдать за прогрессом этих 
компаний. Он оправдывает не только эту программу, но и способность 
сообщества поддержать начинающие предприятия по созданию беспилотных 
летательных аппаратов (UAS) с помощью своих ресурсов и наставничества. Эти 
компании действительно находятся на переднем крае этой новой отрасли, и нас 
радует то, что они решили укорениться в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York) с тем, чтобы играть роль в развитии отрасли, в которой этот регион является 
мировым лидером».  
 
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте 
Мл. (Anthony J. Picente Jr.) сказал: «Программа GENIUS NY — замечательный 
пример того, как крепкое партнерство округа Онейда (Oneida) и компании 
CenterState CEO укрепляет Центральный Нью-Йорк (Central New York) и Долину р. 
Мохоук (Mohawk) как эпицентр развития беспилотных летательных аппаратов в 
стране. Я рад буду увидеть, куда приведут промышленность нашего региона по 
изготовлению беспилотных летательных аппаратов победители этого раунда 
конкурса, и с нетерпением жду, что принесет нам следующий раунд». 
 
Рик Клонан (Rick Clonan), вице-президент по инновациям и 
предпринимательству компании CenterState CEO поддержал: «Конкурс 
GENIUS NY II продолжит успехи и возьмет на вооружение сильные стороны этого 



первого раунда, а также создаст более широкую сеть новых компаний в отрасли 
по изготовлению беспилотных летательных аппаратов (UAS) в Центральном Нью-
Йорке (Central New York). С помощью этой программы мы закладываем семена 
роста для отрасли беспилотных летательных аппаратов (UAS) в нашем регионе». 
 
Финансирует конкурс GENIUS NY корпорация Empire State Development по тому 
же образцу, что и очень успешный конкурс 43North в Западной части Нью-Йорка 
(Western New York) и конкурс 76West в Южных регионах (Southern Tier). Успех 
программы GENIUS NY опирается на прогресс инициативы «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — регионального стратегического плана, 
направленного на обеспечение стабильного экономического роста и развития. 
 
Конкурс GENIUS NY и компании-лауреаты проводятся в строгом соответствии с 
программой «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (СNY Rising), которая 
призывает к крупным инвестициям в индустрию производства беспилотных 
летательных аппаратов в Центральном Нью-Йорке (Central New York). В ноябре 
прошлого года губернатор Куомо (Cuomo) объявил об инвестировании 30 млн 
долларов в рамках инициативы по возрождению Северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative, URI) в создание системы управления воздушным 
движением на участке в 50 миль (80 км) между г. Сиракьюс (Syracuse) и 
международным аэропортом Гриффис (Griffiss International Airport) в г. Роум 
(Rome) для продвижения активно развивающейся индустрии по производству 
беспилотных авиационных аппаратов в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York). Стратегические инвестиции обеспечат развитие отрасли в пределах 50-
мильного (80-километрового) коридора за счет поддержки использования 
беспилотных авиационных комплексов в ключевых отраслях Центрального Нью-
Йорка (Central New York), включая сельское хозяйство и лесоуправление, 
транспорт и логистику, СМИ и производство фильмов, инженерные сети и 
инфраструктуру, а также общественную безопасность. Эти значительные 
инвестиции в рамках инициативы URI последовали за решением о выделении 5 
млн долларов на 1 раунд и в доказательство твердого намерения штата 
обеспечить рост отрасли по производству беспилотных авиационных аппаратов в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Северном Нью-Йорке (Upstate New 
York). 
 
Спонсорами мероприятия по чествованию победителей 315 Finals стали компании 
O’Brien and Gere и Gryphon Sensors. Бизнес-планы команд и их представление 
судило жюри, в состав которого входили: Лэрри Бринкер (Larry Brinker), президент 
и временный генеральный директор NUAIR Alliance; полковник Энтони Бэзил 
(Anthony Basile), вице-президент по производственным вопросам NUAIR Alliance; 
Сомак Чаттопадхиай (Somak Chattopadhyay), управляющий партнер компании 
Armory Square Ventures; Джим Фейл (Jim Fayle), региональный директор 
корпорации Empire State Development Corporation; Крейг Марчинковски (Craig 
Marcinkowski), директор по развитию бизнеса Gryphon Sensors; Дэвид Монтанаро 
(David Montanaro), президент и учредитель Strategic Advisory Associates; Мэри Энн 
Тысзко (Mary Ann Tyszko), старший советник компании Brainview Technologies; 
Марк Виджиано (Marc Viggiano), бывший руководитель компании Saab’s Traffic 
Management и учредитель компании Niteopark.  
 
Для получения дополнительной информации о GENIUS NY зайдите на сайт 
www.geniusny.com. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5-million-investment-grow-unmanned-aerial-systems-industry-upstate-new
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5-million-investment-grow-unmanned-aerial-systems-industry-upstate-new
http://www.geniusny.com/


 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Главное внимание в рамках этой инициативы 
обращается на глобальные рыночные возможности, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. С 2012 года штат уже 
инвестировал почти 3 млрд долларов в регион, чтобы заложить базу для 
реализации этого плана, который включает в себя развитие отрасли по 
производству беспилотных авиационных аппаратов. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии, идет процесс сокращения подоходных налогов для физических лиц и 
компаний, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn).  
 
Инициатива экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization Initiative) под названием «Восстановление Центрального Нью-Йорка» 
(Central NY Rising) стоимостью 500 млн долларов, которая объявлена 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, позволит активизировать 
частный бизнес, чтобы он инвестировал около 2,5 млрд долларов и по 
представленному региональному плану, в рамках этих проектов предполагается 
создание до 5 900 рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
 
О компании CenterState CEO 
Компания CenterState CEO является независимой и дальновидной компанией, 
обладающей стратегическим подходом к экономическому развитию, которая 
является организацией, обеспечивающей руководство бизнесом, а также торговой 
палатой. Главной ее заботой является успех ее членов и процветание региона. 
Мы обеспечиваем защиту и ресурсы для разумно организованного бизнеса, 
является катализатором регионального роста и ускоряем его, а также 
способствуем процветанию населенных пунктов с помощью сотрудничества, 
планирования и поиска решений, ориентированных на результат. 
www.centerstateceo.com  
 
О конкурсе GENIUS NY 
GENIUS NY является программой ускорения развития бизнеса для компаний, 
расположенных в штате в технопарке Tech Garden в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) которая не ограничивается просто прямыми и существенными 
инвестициями. Кроме трех главных призов на сумму 1 млн долларов, 600 000 
долларов и 400 000 долларов в рамках программы предлагаются стипендии, 
проживание, ресурсы, бизнес-программирование и налаживание связей, что 
делает ее одним из крупнейших мировых конкурсов такого рода. Программа стала 
возможной благодаря поддержке и финансированию в размере 5 млн долларов, 
которое было предоставлено корпорацией Empire State Development, главным 
ведомством штата Нью-Йорк по экономическому развитию. 

### 
 

https://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://www.centerstateceo.com/
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