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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ТУРЕ БИЗНЕС-КОНКУРСА GENIUS NY С ФОНДОМ  

5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
 

Заявки на участие во втором туре конкурса (GENIUS NY II) принимаются 
до 1 октября 2017 года 

 
Основа для оптимизма — успех Первого тура Международного  

бизнес-конкурса и приз в размере 2,75 млн долларов, присужденный шести 
финалистам, включая 1 млн долларов, полученный фирмой AutoModality 

 
GENIUS NY дополняет успехи программы «Восстановление Центрального 

региона» (CNY Rising) — общепризнанного регионального 
стратегического плана обеспечения роста экономики и развития 

общества 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о приеме заявок 
на участие во втором туре GENIUS NY — одного из крупнейших всемирных 
бизнес-конкурсов, посвященных разработке автоматизированных систем, 
кроссплатформ, а также другим технологическим отраслям. Организаторы этой 
годичной программы интенсивного развития предприятий (business accelerator) 
ищут желающих принять участие в ней из числа предпринимателей и предприятий 
на начальной стадии развития, занятых разработкой автоматизированных систем, 
аппаратных средств, программных продуктов и аналитических методов. 
Организаторы программы намерены инвестировать около 3 млн долларов в шесть 
компаний-финалистов, включая три главных приза (grand prizes) в 1 млн, 600 тыс. 
и 400 тыс. долларов. 
 
«Конкурс GENIUS NY уже сейчас изменил деловой ландшафт Центрального Нью-
Йорка (Central New York), так как он привлек к себе новое поколение 
предпринимателей и заставил их обосноваться в нашем Имперском штате (Empire 
State), — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Продолжая вкладывать 
средства в региональный сектор разработки автоматизированных систем, и 
начиная второй тур конкурса GENIUS NY, мы обеспечим штату Нью-Йорк позиции 
лидера в плане развития инновационной экономики, умения достигать важных 
экономических и социальных целей программы “Восстановление Центрального 
Нью-Йорка” (CNY Rising), а также открытия новых возможностей и создания новых 
рабочих мест для населения на многие десятилетия вперед». 
 



Эта программа стоимостью 5 млн долларов, организаторами которой являются 
технопарк The Tech Garden и компания CenterState CEO из г. Сиракьюс (Syracuse), 
также предоставляет стипеендии, жилье, ресурсы, а также возможности для 
разработки программ и совместной работы. Дальнейшая реализация инициативы 
GENIUS NY будет содействовать осуществлению программы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» («CNY Rising») — регионального стратегического плана 
по обеспечению устойчивого экономического роста. 
 
В марте дебютный тур конкурса GENIUS NY определил шестерых финалистов, 
удостоив их премий на общую сумму в 2,75 млн долларов, включая главный приз 
в размере 1 млн долларов, присужденный команде AutoModality из Калифорнии, 
которая занимается разработкой автономных мобильных систем, способных 
ощущать, исследовать и анализировать окружающий мир. Компания сейчас 
занимается в основном инспекцией сельскохозяйственных и инфраструктурных 
объектов. Шесть команд-финалистов, которые в начале этого года перебрались в 
Центральный Нью-Йорк (Central New York), смогут использовать полученные в 
ходе конкурса GENIUS NY инвестиции для дальнейшего ускорения развития своих 
фирм и обеспечения присутствия в этом регионе. 
 
Исходя из сильные сторон этого региона и будущих перспектив, организаторы 
конкурса нацелены на поиск компаний, занятых в сфере разработки беспилотных 
воздушных, наземных, морских систем и кроссплатформ. Кроме прочих 
технологических категорий, подтемы могут включать разработку прецизионных и 
дистанционных датчиков, сбор данных, создание систем наведения, 
коммуникационных систем, сенсоров и аналитических систем. 
 
Осенью этого года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет 12 
полуфиналистов для презентации пяти демонстрационных проектов. Шесть 
компаний продолжат участие в конкурсе, структура которого представляет собой 
целостный, действующий в рамках утвержденной программы бизнес-инкубатор и 
акселератор. Члены шести избранных команд разместятся в таком стационарном 
бизнес-акселераторе, который находится в технопарке The Tech Garden компании 
CenterState CEO и погрузятся в программу мероприятий инкубатора, займутся 
освоением ресурсов и будут работать с наставниками. В ходе годичного конкурса 
участники будут обязаны вести свой бизнес в Центральном Нью-Йорке. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2017 года. Для получения 
дополнительной информации о GENIUS NY посетите веб-сайт www.geniusny.com. 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council) — президент компании CenterState CEO Роберт Симпсон (Robert 
Simpson) и ректор Медицинского университета Северных регионов SUNY 
(SUNY Upstate Medical University) др. Даниэлла Ларак-Арена (Dr. Danielle 
Laraque-Arena) — сказали: «Мы рады сотрудничать с Губернатором Куомо 
(Cuomo) в организации и проведении второго тура этой программы, чтобы еще 
раз доказать, что конкурс GENIUS NY — это удачный пример поддержки 
уникальных стартап-проектов в сфере технологий создания беспилотных 
автоматизированных систем. Благодаря этой программе, мы имеем возможность 
привлечь первоклассные фирмы, которые будут способствовать внедрению 
новейших промышленных инноваций и развитию экономики нашего региона. 

http://www.geniusny.com/


Участники первого тура этого конкурса уже сейчас создают в регионе новые 
рабочие места благодаря ресурсам и финансовым средствам программы GENIUS 
NY». 
 
Президент, генеральный директор и официальный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Программа “Восстановление Центрального Нью-Йорка” (CNY Rising) в 
основном направлен на поддержку инноваций и быстрорастущих отраслей 
промышленности нашего региона. Главным элементом этой стратегии является 
конкурс GENIUS NY — тот ускоритель, который необходим стартап-проектам, как 
средство привлечения средств, установления связей и привлечения других 
ресурсов, необходимых, чтобы достигнуть успеха в Северных регионах штата 
Нью-Йорк (Upstate New York). Эта инициатива способствует внедрению 
инноваций, которые служат краеугольным камнем в нашем подходе к развитию 
экономики, а также эта инициатива помогает компаниям-участницам конкурса 
обосноваться в Центральном Нью-Йорке (Central New York), создать рабочие 
места, превращая наш регион в глобальный центр новейших технологий». 
 
Глава округа Онондага (Onondaga County) Джоани Махони (Joanie Mahoney) 
подчеркнула: «Округ Онондага (Onondaga County) рад приветствовать 
претендентов на участие в очередном туре конкурса GENIUS NY. Мы надеемся, 
что в ходе реализации этой программы нам удастся привлечь новые фирмы для 
участия в конкурсе, который пройдет непосредственно здесь, в Центральном Нью-
Йорке (Central New York). Мы знаем, что ресурсы нашего региона смогут 
удовлетворить запросы разных компаний, занятых разработкой авиационных 
беспилотных комплексов (UAS), и мы готовы предоставить им средства для 
достижения долговременных успехов». 
 
Глава округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте мл. (Anthony J. Picente, Jr.) 
добавил: «Округ Онейда (Oneida County) рад продолжать партнерские отношения 
с конкурсом GENIUS NY. Эта уникальная программа продолжает привлекать 
компании со всего мира в Долину реки Мохок (Mohawk Valley) и в Центральный 
Нью-Йорк (Central NY). Благодаря наличию в юго-восточной части нашего региона 
уникального полигона для испытаний беспилотных авиационных комплексов (UAS 
Test Site), а также благодаря прочным партнерским связям наших двух регионов, 
мы сможем увидеть, какие компании примут участие в конкурсе и помогут нам 
строить высокотехнологичную индустрию по созданию комплексов UAS, 
непосредственно здесь, в Верхнем Нью-Йорке (Upstate NY), стимулируя рост 
экономики, создание рабочих мест и привлечение инвестиций». 
 
Исполнительный директор и главный консультант организации NUAIR 
Alliance Лоренс Х. Бринкер (Lawrence H. Brinker) сказал: «Компании-участницы 
первого тура конкурса GENIUS NY переживают период раннего роста всего после 
нескольких месяцев участия в этой программе, и эти компании доказали, что они в 
состоянии выполнить стоящую перед ними задачу — стать региональными 
лидерами во всех отраслях местной промышленности. NUAIR и наши партнеры 
рады успехам этих компаний и этой программы. Благодаря возможности быть 
наставниками этих новых компаний, используя широкий спектр ресурсов 
Центрального Нью-Йорка (Central New York) и Долины р. Мохок (Mohawk Valley), 
мы создаем не только крупнейший, но и самый лучший международный конкурс 
стартап-проектов по разработке беспилотных авиационных систем (unmanned 



aerial systems)». 
 
Рик Клонан (Rick Clonan), вице-президент центра инноваций и 
предпринимательства при CenterState CEO отметил: «Приветствуя шесть 
новых компаний-участниц второго тура конкурса в рамках программы GENIUS NY, 
мы продолжаем прилагать усилия, чтобы занять позиции лидера по внедрению 
инноваций и разработке технологий UAS. По завершении второго тура у нас 
появятся новые фирмы-разработчики и производители UAS, которые будут расти 
наряду с другими мощными технологическими компаниями Центрального Нью-
Йорка (CNY) и Долины р. Мохок (Mohawk Valley)». 
 
Помимо грандиозных призовых инвестиций, штат Нью-Йорк выделил средства на 
поддержку этой программы, которые обеспечат доступ к ресурсам бизнес-
планирования, обучающим программам, позволят привлекать к участию в ней 
лекторов, консультантов, разработчиков, а также использовать и другие ресурсы, 
необходимые для развития компаний-участниц. Кроме того, участники конкурса 
получат стипендии для создания оборотного фонда и субсидии на аренду, а также 
получат возможность контактов с инвесторами для дальнейшего финансирования. 
 
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. Для 
получения дополнительной информации о GENIUS NY зайдите на сайт 
www.geniusny.com. 
 
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 аэропортом города Сиракьюс 
(Syracuse) и международным аэропортом Гриффис (Griffiss International Airport) в г. 
Ром (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). 
 

http://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


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 The 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. 

### 
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http://www.centerstateceo.com/
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