Для немедленной публикации: 17.06.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ЗАЯВОК НА 3-Й
РАУНД КОНКУРСА LUMINATE NY
Целью этого ускорителя бизнеса является привлечение перспективных
компаний в области оптики, фотоники и технологии обработки
изображений (Optics, Photonics and Imaging, OPI), а также новейших
технологий в регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
Заявки будут приниматься до 23 сентября 2019 года.
Luminate NY является ключевым элементом программы «Фингер-Лейкс —
вперед!» (Finger Lakes Forward) — полномасштабного стратегического
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что открыт
прием заявлений на участие во 3-м раунде инновационного конкурса Luminate NY,
который является крупнейшим в мире бизнес-акселератором для начинающих
компаний в области оптики, фотоники и технологии обработки изображений.
Отобранные команды будут состязаться за одно из десяти мест в третьей группе
компаний. Бизнес-акселератор Luminate NY, расположенный в Рочестере
(Rochester), способствует продвижению технологии и бизнеса перспективных
компаний, предоставляя им помощь в рамках шестимесячной программы
наставничества. Отобранные компании будут бороться за последующее
финансирование, в том числе за главный приз в размере 1 млн долларов.
Компания, занявшая второе место, получит 500 000 долларов, и две команды,
занявшие третье место, получат по 250 000 долларов. Финансирование
программы Luminate NY предоставляется в рамках преобразовательной
инициативы экономического восстановления северных регионов «Фингер-Лейкс —
вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative).
«Luminate NY является известным международным конкурсом и ресурсом для
самых перспективных новых компаний в современных областях оптики, фотоники
и обработки изображений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот бизнесакселератор представляет лишь один из многих стратегических видов
промышленных инвестиций штата Нью-Йорк в поддержку роста новых компаний и
улучшение ситуации с рабочими местами, так как мы продолжаем работать над
продвижением экономики Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».
«Наши конкурсы бизнес-планов уже доказали, что они могут являться
катализаторами продвижения замечательных идей и роста числа рабочих мест по
всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Конкурс Luminate NY является частью нашей стратегии, направленной на
поощрение сотрудничества и поддержку растущей отрасли оптики, фотоники и

технологии обработки изображений (OPI) в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). C
началом нового раунда мы остаемся верны духу инноваций, которым славится
Рочестер (Rochester), что позволит реализовать смелые планы, устремленные в
будущее».
В рамках конкурса Luminate NY, проходящего под руководством
бизнес-инкубатора 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-победители должны дать обязательство оставаться в регионе минимум
еще 18 месяцев.
Податели заявок на участие в конкурсе Luminate NY должны представлять собой
компанию, иметь штат работников не менее двух человек и должны доказать, что
их ключевая технология лежит в этой области, при этом желательно, чтобы уже
был разработан опытный образец продукции. Допущенные к участию компании
получат помощь, в том числе капитальное финансирование, доступ к
современным лабораториям для развития технологии, а также получат обучение
и наставничество в области развития бизнеса. Заявки будут приниматься до 23
сентября 2019 года.
Подбор новых технологий на основе оптики, фотоники и технологии обработки
изображений (OPI) проходит всего за неделю до того, как вторая группа
компаний-участников конкурса Luminate NY начнет бороться за 2 млн долларов
последующего финансирования. Бесплатное однодневное демонстрационное
мероприятие «Пролей свет сегодняшнего дня в будущее» (Light Tomorrow with
Today Demo Day) будет проводиться 27 июня 2019 года в большом шатре (Big
Tent) агентства CGI на Рочестерском международном джазовом фестивале
(Rochester International Jazz Festival). Одна компания получит приз в 1 млн
долларов, а еще один миллион долларов будет поделен между другими тремя
компаниями, в зависимости от занятого места по решению жюри.
Конкурс Luminate NY и дальше будет развивать успех отрасли оптики, фотоники и
технологии обработки изображений (OPI), которая крепко стоит на ногах с
момента своего появления в регионе. В Рочестере (Rochester) работает
предприятие по тестированию, сборке и упаковке (Test, Assembly and Packaging)
Американского института по производству интегрированной фотоники (American
Institute for Manufacturing Integrated Photonics, AIM Photonics), которое
размещается на территории кампуса Технопарка им. Истмена (Eastman Business
Park); имеется Институт оптики (Institute of Optics) при Университете г. Рочестера
(University of Rochester) и Рочестерский технологический институт (Rochester
Institute of Technology), а также в нем работают более 100 местных компаний,
занимающихся оптикой, фотоникой и технологиями обработки изображений (OPI)
и 17 000 работников, которые укрепляют репутацию региона как мирового лидера
в области технологий обработки изображений.
Для получения дополнительной информации о Программе Luminate NY перейдите
по ссылке сюда.

Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard
Zemsky): «Третий раунд конкурса Luminate NY в очередной раз привлечет
инновационные молодые компании и технологии в штат Нью-Йорк с целью
развития промышленности в области оптики, фотоники и технологий обработки
изображений (OPI) в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), что станет
дополнением к более чем 170 компаниям, внимание которых привлек этот
уникальный конкурс-ускоритель бизнеса в первых двух раундах».
Управляющий директор Luminate NY д-р Суджата Рамануджан (Sujatha
Ramanujan): «Масштаб и разнообразие стартапов, участвующих в конкурсе
Luminate NY, поистине впечатляет, причем не только своей способностью
изменить отрасль, но и тем, что они и дальше поднимают исходные показатели
экосистемы, связанной с оптикой, фотоникой и технологиями обработки
изображений (OPI), которая уже существует здесь, в регионе Фингер-Лейкс (Finger
Lakes)».
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Первые два раунда конкурса
Luminate NY имели оглушительный успех. С нетерпением жду результатов этого
года. Этот ежегодный конкурс способствует укреплению репутации Рочестера
(Rochester) как национального лидера в области инноваций и технологий и
обещает в перспективе новые успехи. Мы не можем недооценивать значение
таких инициатив, как Luminate NY, благодаря которым создаются рабочие места, и
прямо сюда, в Рочестер (Rochester), привлекаются новые идеи и концепции».
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «В то время, как экономика
нашего региона продолжает переход от обычного производства к таким
высокотехнологичным отраслям, как оптика, фотоника и технологии обработки
изображений, программы, подобные Luminate NY, играют большую роль в
обеспечении следующего большого технологического прорыва буквально рядом с
нами. Поддержка перспективных компаний и предприятий является достойным
вложением средств в экономику северной части штата, и я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) и коллектив корпорации Empire State Development за
постоянную поддержку нашего региона».
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren):
«Возможность конкурса Luminate NY периодически привлекать качественные
заявки со всего мира демонстрирует мудрость решения губернатора Куомо
(Cuomo) разместить высокотехнологичный бизнес-акселератор именно в
Рочестере (Rochester), что способствует укреплению нашей репутации новаторов
в этой отрасли. 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 XXI века 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».

Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes
Forward)
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс —
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику,
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс
снижения 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).
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!»
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы экономического
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative),
объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, выделено 500
млн долларов инвестиций. 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 8200 новых
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.
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