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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-КОНКУРСЕ GENIUS NY С ФОНДОМ 4 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ 

 
В рамках программы планируется инвестирование более 4 млн. долларов 

в компании, основным аспектом деятельности которых являются 
автоматизированные системы, перекрестные платформы и другие 

технические сектора 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале приема 
заявок от предпринимателей, начинающих компаний и предприятий на раннем 
этапе своего развития на участие в коммерческом конкурсе «Развитие 
предпринимательства и инновационной деятельности в Верхнем Нью-Йорке» 
(Growing Entrepreneurs & Innovators in Upstate New York) – или GENIUS NY. В 
рамках программы, управляемой корпорацией CenterState CEO в г. Сиракьюс 
(Syracuse), будет инвестирована сумма в размере более 4 млн. долларов в 
компании, принимающие участие в инициативе, в частности предусмотрены три 
главных приза, на сумму до 1 млн. долларов, 600 000 долларов и 400 000 
долларов, что придает конкурсу статус крупнейшего коммерческого конкурса в 
мире. Успех программы GENIUS NY базируется на успешной реализации 
инициативы «Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — регионального 
стратегического плана обеспечения стабильного экономического роста и 
развития.  
 
«То и дело мы наблюдаем, как, благодаря проведению конкурсов и накоплению 
региональных активов, мы получаем возможность привлекать предпринимателей 
и перспективные начинающие компании со всего мира к инвестированию в 
развивающуюся экономику штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Инициатива GENIUS NY является продолжением успеха, 
достигнутого в рамках Инициативы по экономическому восстановлению (Upstate 
Revitalization Initiative) и служит поддержкой следующему поколению предприятий 
Центрального Нью-Йорка в вопросе создания новых рабочих мест и 
генерирования экономических возможностей на всей территории региона». 
 
Продолжая укреплять региональные отрасли и содействуя появлению новых 
возможностей, коммерческий конкурс будет ориентироваться на компании со 
специализацией в автоматизированных воздушных, наземных и морских 
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системах, а также перекрестных платформах и других технических секторах. В 
детализированный список целевых видов деятельности вошли разработка и 
создание оборудования для выполнения высокоточного и удаленного 
зондирования, сбора данных, систем управления, коммуникационных систем, 
сенсоров и анализаторов данных в числе прочих технологических категорий.  
 
Заявки будут рассматриваться квалифицированным жюри, в результате чего 
будут отобраны 12 полуфиналистов с целью предоставления демонстрационных 
видеороликов и бизнес-планов этой осенью. Шесть компаний будут успешно 
участвовать в конкурсе, выполняющем функции уникального программного 
инкубатора и центра ускоренного приобретения опыта. Эти шесть команд 
поступят во временный ускоритель в центре Tech Garden при CenterState CEO, 
где будут задействованы в мероприятиях, проводимых на базе инкубатора, 
ознакомятся с ресурсным пулом и пройдут обучение. 
 
В рамках инициативы компании также будут привлечены к работе общественных 
территориальных организаций, включая объединение в Большом Сиракьюс — 
Leadership Greater Syracuse, а также комитет Downtown Committee of Syracuse, 
чтобы получить необходимую информацию об общине Центрального Нью-Йорка 
(Central New York). В рамках инициативы предусматривается перспектива 
укорениться в регионе Центрального Нью-Йорка. Компании участников должны 
будут проработать на территории Центрального Нью-Йорка (Central New York) не 
менее одного года в период проведения конкурса. 
 
Заявки на участие будут приниматься до 16 сентября 2016 года. Чтобы подать 
заявку, перейдите по ссылке www.geniusny.com.  
 
Президент, генеральный исполнительный директор и управляющий 
корпорации Empire State Development Ховард Земски (Howard Zemsky) 
заявил: «GENIUS NY привлечет в Центральный Нью-Йорк начинающие компании 
мирового уровня, не ограничиваясь исключительно прямым инвестированием, а 
предлагая ресурсы, программы и контакты, не задействованные в предыдущих 
коммерческих конкурсах. Эти ресурсы и инвестиции в сочетании с требованиями 
плана «Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) и знанием 
исключительного качества жизни в Центральном Нью-Йорке, обеспечат 
начинающим компаниям наилучшие возможности для успеха и создания 
эффективных предприятий, базирующихся в регионе». 
 
Президент CenterState CEO и председатель Регионального совета 
экономического развития Роберт Симпсон (Robert Simpson) сказал: «Для 
продвижения нашей идеи внедрения инноваций и формирования 
взаимоотношений между молодыми компаниями и бизнес-общинами, мы привели 
инициативу GENIUS NY в соответствие с инициативой «Развитие Центрального 
Нью-Йорка» (CNY Rising), предусматривающей создание Глобального центра 
автоматизированных систем и перекрестных платформ (Global Center for 
Unmanned Systems and Cross-Connected Platforms), обеспечив необходимое 
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инвестирование в рамках Инициативы по экономическому восстановлению 
(Upstate Revitalization Initiative). За счет приведения в соответствие с условиями 
предоставления гранта URI, перспективные проекты, принимающие участие в 
инициативе GENIUS NY, найдут возможность взаимовыгодного взаимодействия и 
возможностей развития своих предприятий в регионе как в настоящее время, так 
и в будущем». 
 
Помимо главного приза, корпорацией Empire State Development выделена сумма 
более 2 млн. долларов для программной поддержки, которая обеспечит доступ к 
бизнес-планированию, образовательным программам, докладчикам, 
консультантам, разработчикам и другим ресурсам, необходимым для ведения 
предпринимательской деятельности. Кроме того, участники получат стипендии за 
оборотный капитал и субсидирование арендуемых площадей, а также у них 
появятся возможности взаимодействия с потенциальными инвесторами. 
 
Рик Клонан (Rick Clonan), вице-президент центра инноваций и 
предпринимательства при CenterState CEO сказал: «Инициатива GENIUS NY 
объединяет ресурсы и отраслевые преимущества Центрального Нью-Йорка при 
поддержке активных финансовых вливаний и интенсивной инкубационной 
программы с целью приобретения успешного ускоренного опыта создания 
высокоэффективных предприятий. В рамках программы ожидаются существенные 
инвестиции в развитие новой инновационной экосистемы в Центральном Нью-
Йорке (Central New York) и прилегающих районах, в которой будут приниматься 
меры по поиску, поддержке и финансированию наиболее перспективных бизнес-
проектов в мире».  
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) сказала: «Спасибо Губернатору Куомо (Cuomo) за 
инвестирование в Центральный Нью-Йорк (Central New York). В рамках конкурса 
бизнес-проектов GENIUSNY компании-победители получат награды из призового 
фонда с бюджетом 4 млн. доллара, и в дальнейшем мы намерены прикладывать 
усилия для поддержки развития отрасли автоматизированных антенных, 
наземных и морских систем в нашем регионе. Этот сектор играет важную роль в 
нашем стратегическом плане и вносит значительный вклад в успех нашей 
Инициативы по экономическому восстановлению (Upstate Revitalization Initiative). 
Мы высоко ценим поддержку Губернатора и готовимся к проведению этого 
увлекательного конкурса. 
 
Инициатива GENIUS NY является продолжением успешных конкурсов бизнес-
проектов, реализованных под эгидой CenterState CEO и Tech Garden — Еmerging 
Business Competition, Start Up Labs и Germinator; а также конкурса 43North в г. 
Буффало (Buffalo), послужившего стимулом для привлечения инноваций и новых 
экономических возможностей в Западный Нью-Йорк (Western New York). 
 
Ускорение программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) 
Сегодняшнее заявление служит дополнением к инициативе «Развитие 
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Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising), региональной универсальной программе, 
ориентированной на генерирование стабильного экономического роста и развития 
общин. Начиная с 2012 года власти штата вложили в этот регион около 3 млрд. 
долларов с целью подготовки платформы для данного плана путем 
использования конъюнктуры глобального рынка, укрепления 
предпринимательства и создания инклюзивной экономики. На сегодняшний день 
показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента большой 
рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц были 
снижены, а предприятия выбирают Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и 
Оберн (Auburn) в качестве городов для своего развития и вложения инвестиций. 
 
В настоящее время регион форсирует реализацию плана «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (СNY Rising) благодаря 500 млн. долларов инвестиций 
со стороны властей штата в рамках инициативы по экономическому 
восстановлению Северного Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), о которой 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. Выделенное штатом 
финансирование в размере 500 млн. долларов послужит стимулом для вложения 
свыше 2,5 млрд. долларов представителями частного бизнеса, а региональный 
план предусматривает создание более 5 900 новых рабочих мест. 
Дополнительная информация доступна по этой ссылке. 
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