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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВОК НА 2-Й 
РАУНД КОНКУРСА LUMINATE NY 

 
Целью инновационного конкурса является привлечение перспективных 

компаний в области оптики, фотоники и технологии обработки 
изображений (Optics, Photonics and Imaging, OPI), а также новейших 
промышленных технологий в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

 
Конкурс Luminate NY проводится в рамках программы «Фингер-Лейкс — 

вперед!» (Finger Lakes Forward) — полномасштабной региональной 
стратегии возрождения местных сообществ и развития экономики 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что открыт 
прием заявлений на участие во 2-м раунде инновационного конкурса Luminate NY, 
которая является крупнейшей в мире программой - ускорителем бизнеса для 
начинающих компаний в области оптики, фотоники и технологии обработки 
изображений. Ускоритель бизнеса Luminate NY, расположенный в Рочестере 
(Rochester), помогает перспективным компаниям в области оптики и фотоники 
продвигать свои технологии и развивать бизнес в среде, которая предоставляет 
им ресурсы, в том числе и финансовую поддержку. Финансирование программы 
Luminate NY стоимостью 10 млн долларов предоставляется в рамках 
преобразовательной инициативы по возрождению северных регионов штата  
Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative) под названием «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), 
 
«Ускоритель бизнеса Luminate NY расширяет репутацию региона как эпицентра 
технологий обработки изображений и оптики и дополняет стратегические 
инвестиции Нью-Йорка в фотонику и передовое производство с целью поддержки 
перевода этого сектора на коммерческую основу,— сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти инвестиции способствуют росту нового бизнеса, стимулируют 
развитие талантов и возможностей трудоустройства, а также рост экономики в 
регионе, так как мы продолжаем двигать Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед». 
 
Привлечение новых технологий на основе оптики, фотоники и технологии 
обработки изображений проходит незадолго до того, как первая группа  
компаний-участников конкурса Luminate начнет соревнование за 2 млн долларов 
последующего финансирования. Бесплатное однодневное демонстрационное 
мероприятие «Пролей свет сегодняшнего дня в будущее» (Light Tomorrow with 



 

 

Today Demo Day) будет проводиться 28 июня 2018 года в большом шатре (Big 
Tent) на Рочестерском международном джазовом фестивале (Rochester 
International Jazz Festival). Одна из компаний получит приз в 1 млн долларов, а три 
другие компании разделят между собой еще 1 млн долларов. 
 
«Конкурс Luminate NY способствует развитию компаний и продвижению 
передовых технологий в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Во 2-м раунде конкурса будет 
продолжаться поддержка компаний и роста высокотехнологичной отрасли, 
способствующей созданию рабочих мест и развитию экономики в этом регионе. 
Наши инвестиции в инновационные компании в области фотоники и дальше будут 
двигать Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед». 
 
В рамках инициативы Luminate NY, которой руководит бизнес-инкубатор 
NextCorps, проводится поиск предпринимателей со всего мира, которых 
интересует решение проблем в области оптики, фотоники и технологии обработки 
изображений, в том числе задачи в области машинного зрения, досмотра, 
биофотоники, физической безопасности, видеонаблюдения, дополненной и 
виртуальной реальности и автономных транспортных средств. Команды будут 
состязаться за одно из десяти мест во второй группе, и победителям будут 
гарантированы минимальные инвестиции в размере 100 000 долларов и крупные 
инвестиции в сумме до 1 млн долларов. 
 
Управляющий директор Luminate NY д-р Суджата Рамануджан (Sujatha 
Ramanujan): «В рамках конкурса Luminate NY предпринимателям 
предоставляется беспрецедентная поддержка, такая как доступ к глобальной сети 
лидеров в области оптики, фотоники и технологии обработки изображений, 
руководство наставников, специализирующихся в области их конкретного бизнеса, 
и структурированный график работы, который позволяет выделить время на 
передачу знаний в бизнес-планах, которые можно реализовать». 
 
Податели заявок на участие в программе Luminate NY должны представлять 
собой компанию, иметь штат работников и должны доказать, что их ключевая 
технология лежит в этой области, при этом желательно, чтобы уже был 
разработан опытный образец продукции. Допущенные на конкурс компании 
получат помощь в виде капитала, развития технологии и наставничества в 
области бизнеса. Каждый член программы получит первоначальные инвестиции в 
размере 100 000 долларов в виде конвертируемого займа с возможностью 
последующего финансирования в конце этой шестимесячной жесткой программы 
предпринимательской подготовки. Заявления принимаются по мере поступления 
до 24 сентября. С дополнительной информацией о конкурсе Luminate NY, можно 
ознакомиться на сайте www.luminate.org. 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «2-й 
раунд конкурса Luminate NY позволит нам и дальше привлекать компании со всего 
мира в штат Нью-Йорк, чтобы вдохнуть новые силы и активизировать рост 
отрасли оптики, фотоники и технологии обработки изображений в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), в дополнение к тем 100 компаниям, которые были 
привлечены в 1-й раунд этого конкурса этим уникальным катализатором 
экономики, ускорителем бизнеса». 

http://www.luminate.org/


 

 

 
Программа Luminate NY будет развивать успех исторически сильной отрасли 
оптики, фотоники и технологии обработки изображений, в том числе работу 
Американского института по производству интегрированной фотоники (American 
Institute for Manufacturing Integrated Photonics, AIM Photonics) при Министерстве 
обороны США (U.S. Department of Defense), которому было выделено 250 млн 
долларов от штата Нью-Йорк. Она будет базироваться в Рочестере (Rochester), в 
современном производственном помещении AIM, которое находится в Eastman 
Business Park. Предприятие будет использоваться для тестирования, сборки и 
упаковки чипов, использующих фотоны вместо электронов, обеспечивая 
повышенную эффективность полупроводниковых схем. Впервые представленный 
губернатором Куомо (Cuomo) совместно с вице-президентом Джо Байденом (Joe 
Biden) в июле 2015 года Институт AIM Photonics поможет обеспечить стране и 
региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes) лидирующие позиции в области технических 
исследований, разработок и производства с применением новых технологий. 
 
Сенатор штата Джозеф Робак (Joseph Robach): «Конкурс Luminate NY 
представляет замечательные возможности, и с началом 2-го раунда, когда заявки 
пришли со всего мира, растущие компании и предприниматели понимают, что 
Рочестер (Rochester) снова идет в авангарде развития инновационной технологии, 
обладающей таким потенциалом, который может радикально изменить наш образ 
жизни. Результаты конкурса Luminate NY создадут новые возможности и будут 
способствовать росту рабочих мест в нашем районе». 
 
Лидер большинства в Ассамблее Джозеф Д. Морелл (Joseph D. Morelle): 
«Конкурс Luminate NY инвестирует в безграничный потенциал и многообещающее 
будущее предпринимателей в области высоких технологий, которые и дальше 
будут укреплять и активизировать растущую экономику нашего региона. Но 
важнее всего то, что эти инвестиции и дальше будут способствовать созданию 
безопасных и хорошо оплачиваемых рабочих мест в каждом уголке нашего 
региона». 
 
Мэр Лавли A. Уоррен (Lovely A. Warren): «Невероятный прогресс в ходе 
проведения конкурса Luminate NY ярко демонстрирует мудрость решения 
губернатора Куомо (Cuomo) разместить этот бизнес-инкубатор в Рочестере 
(Rochester), что способствует позиционированию нашего региона как мировой 
столицы фотоники и оптики. Luminate NY предоставляет руководителям компаний 
платформу, способствующую выводу на рынок их инновационных идей, что 
ускоряет в Рочестере (Rochester) рост экономики, основанной на знаниях.  
Я по-прежнему благодарна губернатору Куомо (Cuomo) и корпорации Empire State 
Development за то, что они привлекли этих создателей рабочих мест в Рочестер 
(Rochester) в рамках программы "Фингер-Лейкс, вперед!" (Finger Lakes Forward) и 
помогают нам в достижении наших целей по созданию новых рабочих мест, более 
безопасных и динамичных городских кварталов и более широких 
образовательных возможностей для наших граждан». 
 
О программе «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) 
В рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) штат 
инвестирует средства в ключевые отрасли, среди которых фотоника, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность и передовое производство. Сегодня 
уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с периода до начала 



 

 

Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Рочестер (Rochester), Батавия 
(Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua). 
 
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь. 
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