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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ GENIUS NY,
КРУПНЕЙШЕГО КОНКУРСА КОММЕРЧЕСКИХ БПЛА В МИРЕ, СТАВШЕГО
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ В 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
Гран-при конкурса GENIUS NY в размере 1 млн долларов получила компания
Sentient Blue; четверо других финалистов стали обладателями
инвестиций в размере 500 000 долларов из призового фонда в 3 млн
долларов, предназначенного инновационным компаниям, которые теперь
будут работать в г. Сиракьюс (Syracuse)
Инвестиции за три тура конкурса составили 15 млн долларов
Конкурс GENIUS NY продолжает достижения инициативы «Развитие
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 третьего тура конкурса GENIUS NY и обладателем гран-при в
размере 1 млн долларов стала итальянская компания Sentient Blue. Инициатива
GENIUS NY представляет собой один из крупнейших бизнес-конкурсов,
ориентированный на автоматизированные системы, перекрестные платформы и
другие технологические отрасли. Компании EagleHawk из Буффало (Buffalo),
Vermeer из Бруклина (Brooklyn), Resilienx из Сиракьюс (Syracuse) и Civdrone из
Израиля (Israel) получили инвестиции в размере 500 000 долларов каждая. По
итогам опроса публики обладателем премии зрительских симпатий стала
компания Resilienx. За три тура конкурса штат Нью-Йорк инвестировал в
программу Genius NY 15 млн долларов.
«Конкурс GENIUS NY трансформирует экономический ландшафт Центрального
Нью-Йорка (Central New York), привлекая сюда новое поколение инновационных
предпринимателей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инвестируя в
компании, занимающиеся разработкой беспилотных летательных аппаратов, мы
способствуем закреплению штатом Нью-Йорк лидирующих позиций в этой бурно
развивающейся отрасли, которая несет региону Центрального Нью-Йорка (Central
New York) рабочие места и экономический рост».
«Такие конкурсы бизнес-планов, такие как GENIUS NY, кардинально меняют
ситуацию во всем штате, создавая инновационные компании–стартапы и хорошо
оплачиваемые рабочие места, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Центральный Нью-Йорк (Central New York) получает всемирное
признание как лидера в отрасли БПЛА благодаря беспрецедентной поддержке и
инвестициям штата. Я поздравляю победителя и финалистов конкурса этого года

и буду с нетерпением ждать новых революционных идей, которые позволят этой
современной технологии возродить и трансформировать штат Нью-Йорк».
Компания Sentient Blue осуществляет разработку эффективных, более
экологически чистых силовых установок на базе газовых микродвигателей для
использования в БПЛА, которые позволяют повысить длительность полета.
Сегодня вечером на церемонии завершения конкурса GENIUS NY, который
работает в течение года как бизнес-акселератор, между пятью
командами-финалистами было распределено 3 млн долларов, включая призы и
инвестиции в виде гран-при в 1 млн долларов и четырех премий по 500 000
долларов. Эта программа, организаторами которой являются компании The Tech
Garden и CenterState CEO из г. Сиракьюс (Syracuse), также предоставляет бизнесинкубаторы, ресурсы компаний, возможность участия в программах и
наставничество. 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.
Во время финала, проводившегося в отеле Marriott Syracuse Downtown, пять
команд представили свои бизнес-планы судейской коллегии и присутствовавшей
публике. После этого все пять финалистов получили по одной из пяти инвестиций.
Кроме того, команды будут использовать эти инвестиции на дальнейшее
ускорение своего роста и расширение присутствия в регионе.
Саиф Аканни (Saif Akanni), генеральный директор и технический директор
компании Sentient Blue: «Для компании Sentient Blue большая честь стать
победителем конкурса GENIUS NY 2019 года. Мы бы хотели поблагодарить всех
участников GENIUS NY за то, что они разделяют наше видение революционных
изменений в отрасли БПЛА, выраженное в нашей гибридной технологии. Мы
очень рады быть частью программы GENIUS NY. Эта награда является огромным
достижением для Sentient Blue: она позволит нам создать компанию в
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и ускорить наш рост и развитие».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Конкурс GENIUS NY, обеспечивающий возможность развития бизнеса,
продолжает наращивать отрасль беспилотных летательных аппаратов в
Центральном Нью-Йорке (Central New York), неся новые предпринимательские
идеи и инновации в регион, а также привлекая сюда ведущие компании,
оценившие предлагаемые здесь уникальные возможности и инфраструктуру для
развития отрасли БПЛА».
Роб Симпсон (Rob Simpson), президент корпорации экономических
возможностей CenterState CEO: «Программа GENIUS NY гордится
существенными инвестициями в эти компании отрасли БПЛА с высоким
потенциалом. В ближайшие месяцы мы окажем еще большую целенаправленную
поддержку и обеспечим ускоренную разработку программ, чтобы эти компании
могли извлечь максимальную пользу из полученных инвестиций и развить свои

технологии и платформы. По мере роста и процветания этих компаний будет
укрепляться положение нашего региона в качестве глобального центра отрасли
БПЛА».
Рик Клонан (Rick Clonan), вице-президент по инновациям и
предпринимательству компании CenterState CEO: «Финал конкурса и 3 млн
долларов, присужденные пяти командам, знаменуют начало второй фазы
программы GENIUS NY. Завтра наши команды приступят к работе, с учетом
полученной ими от судей обратной связи и дорабатывая свои бизнес-планы для
ускорения своего роста. В ближайшие месяцы мы будем активно помогать этим
компаниям в установке связей. Как мы убедились по итогам первых двух туров
программы, следующие месяцы станут для этих команд очень продуктивными, и
мы с нетерпением будем ждать возможность увидеть быстрый прогресс».
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 создание коридора для
тестирования дронов протяженностью 50 миль (80 км) между городами Сиракьюс
(Syracuse) и Ром (Rome) в виде гранта по программе «Развитие Центрального
Нью-Йорка» (CNY Rising) в рамках Инициативы экономического возрождения
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative, URI). Позже в текущем году
будет завершен первый в мире коридор для управления беспилотными
летательными аппаратами протяженностью 50 миль (80 км) и обеспечен
значительный прогресс в создании NUSTAR, самой масштабной площадки для
тестирования БПЛА в стране.
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), 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, Ноа Саймонс (Noa Simons), исполнительный
директор Нью-Йоркской ассоциации Upstate Capital (Upstate Capital Association of
NY), Дэвид Монтанаро (David Montanaro), президент и учредитель Strategic
Advisory Associates, и Марк Виджиано (Marc Viggiano), бывший руководитель
подразделения по управлению дорожным движением компании Saab и
учредитель компании Niteopark.
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Я горячо приветствую победителей и
участников конкурса GENIUS NY и буду с нетерпением ждать их инвестиций в наш
регион и нашу экономику. Воплощаемые ими энергия и инновации играют важную
роль в дальнейшем создании процветающей экономики предпринимательства в
Центральном Нью-Йорке (Central New York). Финансируя бизнес-инкубаторы и
поддерживая таланты нашего региона, мы закладываем основу для процветания
нашей местной экономики и сохраним талантливых специалистов, которые
сделают наш регион сильнее».

Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Программа
GENIUS NY представляет собой эффективный и инновационный подход к
обеспечению постоянных инвестиций в отрасль беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) со стороны Центрального Нью-Йорка (Central New York).
Инвестиции в развитие технологий БПЛА и эти новаторские компании являются
активным шагом со стороны Центрального Нью-Йорка (Central New York),
направленным на дальнейшее создание необходимых связей и активном
формировании отрасли беспилотных летательных аппаратов».
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон
(Ryan McMahon): «Здорово видеть ту инновационную деятельность, которая
ведется в развивающейся отрасли БПЛА прямо здесь, в центре г. Сиракьюс
(Syracuse). 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 и в обеспечении экономического успеха в
целом».
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Пять команд,
участвовавших в текущем раунде конкурса GENIUS NY, воплощают
восхитительную возможность постоянного роста нашей отрасли БПЛА, и мы
гордимся возможностью отметить их достижения и поддержать их. Полученные
ими сегодня инвестиции очень важны для дальнейшего развития ими технологий
и создания рабочих мест в нашем регионе. Мы будем с нетерпением ждать
возможность увидеть их прогресс в ближайшие годы и обязуемся оказывать им
постоянную поддержку и помощь в установлении связей».
Сопредседатели Регионального совета экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development
Council) — президент и генеральный директор Ассоциации производителей
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York,
MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата НьюЙорк (State University of New York) в Осуиго (Oswego) Дебора Стэнли
(Deborah Stanley): «Поддержка развивающейся отрасли БПЛА занимает
центральное место в региональном плане "Развитие Центрального Нью-Йорка"
(CNY Rising). Благодаря нашей непрерывной поддержке конкурса GENIUS NY мы
обеспечим, чтобы Нью-Йорк и дальше оставался в авангарде этой инновационной
отрасли, создавая для жителей региона новые возможности и рабочие места на
десятилетия вперед».
Чтобы узнать больше о программе GENIUS NY, нажмите здесь.
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка»
(CNY Rising)
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 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 подоходных налогов
физических лиц 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 «Развитие Центрального
Нью-Йорка» (СNY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500 млн
долларов в рамках «Инициативы экономического восстановления Верхнего
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), представленной губернатором Куомо
(Cuomo) 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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