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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О БИЗНЕС-КОНКУРСЕ GENIUS 

NY С ФОНДОМ 3 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 
 

Программа ускорения развития для компаний, работающих с 
технологиями сбора, обработки и передачи данных, будет реализована в 

Центральном Нью-Йорке  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении 
бизнес-конкурса GENIUS NY, новой программы ускорения развития для вновь 
созданных коммерческих проектов, деятельность в рамках которых 
ориентирована на обработку данных, кибер-безопасность, развитие методов 
анализа, передовое производство под управлением информационных технологий, 
а также на создание и развитие прочих технологий сбора, обработки и передачи 
данных. Конкурс пройдет в Центральном Нью-Йорке под патронатом корпорации 
CEO of CenterState на территории The Tech Garden, ведущего бизнес-инкубатора в 
городе Сиракьюс (Syracuse). Новый бизнес-конкурс, открытый для вновь 
созданных бизнес-проектов со всего мира, станет для Верхнего Нью-Йорка 
мероприятием мирового уровня, проводимым с целью ускорения развития 
перспективных коммерческих образований, которые эволюционируют в 
новаторские, информационно-емкие и эластичные предприятия. 
 
«Этот конкурс пройдет в русле доказавшего свою эффективность подхода, 
опирающегося на традиционные сильные стороны региона, целью которого 
является привлечение в регион технологических новаторских инициатив и 
перспективных проектов со всего мира и создание для них возможностей развития 
в полноценные коммерческие предприятия на территории Центрального Нью-
Йорка, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Обеспечивая ключевые 
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инвестиции и ресурсы, мы помогаем следующему поколению предпринимателей 
трансформировать собственные идеи в продукцию и коммерческие предприятия, 
параллельно создавая в регионе новые рабочие места и экономические 
возможности». 
 
Конкурс GENIUS NY (Growing ENtrepreneurs & Innovators in UpState New York - 
Развитие предпринимательства и инновационной деятельности в Верхнем Нью-
Йорке) станет основным стимулом развития бизнес-программ на базе бизнес-
инкубатора The Tech Garden. Ресурсы и отраслевые преимущества Центрального 
Нью-Йорка при поддержке активных финансовых вливаний будут в течение 24 
месяцев развиваться в формате интенсивной инкубационной программы. В 
рамках ее реализации предусматриваются девятимесячный период создания 
самой программы, также включающий в себя этапы маркетинга, сбора заявок от 
компаний-участниц, рассмотрение и выбор кандидатов, за которым последует 15-
месячный период проведения конкурсных мероприятий, которые пройдут в два 
многоуровневых этапа. 
 
В рамках программы ожидаются инвестиции в размере свыше 3 миллионов 
долларов в компании-участницы, а также существенные вливания в развитие 
новой инновационной экосистемы в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и 
прилегающих районах, в рамках которой будут приниматься меры по поиску, 
поддержке и финансированию наиболее перспективных бизнес-проектов в мире. 
Кроме того, порядка 1 миллиона долларов в рамках поддержки перспективных 
проектов будет, также в конкурсном формате, предоставлено перспективным 
компаниям на покрытие расходов, связанных с арендой площадей для работы 
новых компаний, реализацией перспективных коммерческих идей 
предпринимателей, помощью в проведении классификационных мероприятий, 
обеспечением продаж и маркетинговой поддержки, а также на обеспечение этих 
компаний другими необходимыми ресурсами. 
 
Конкурсная программа GENIUS NY активно использует положительный опыт 
аналогичной инициативы, реализованной в Западном Нью-Йорке (Western New 
York). Конкурс «43North» проводится в рамках программы Губернатора Куомо 
(Cuomo) «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), которая стимулирует новые 
экономические возможности в г. Буффало и во всем Западном Нью-Йорке 
(Western New York). В рамках конкурса «43North» каждый год обеспечивается 
финансирование в размере 5 миллионов долларов, которые распределяются 
среди наиболее перспективных и заметных предприятий и коммерческих проектов 
в мировом масштабе. 
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Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: «Посредством таких 
программ, как GENIUS NY, активный лидерский подход и стратегическое видение 
Губернатора Куомо (Cuomo) формируют экономическую экосистему, 
поддерживающую новаторство и предпринимательство и стимулирующую 
отрасли, которые поведут Верхний Нью-Йорк за собой в реалии экономической 
конъюнктуры 21-го столетия. На базе собственной сети бизнес-инкубаторов и 
таких инициатив как Фонд финансирования инновационных и венчурных проектов 
(Innovation Venture Capital Fund) и «Запусти Нью-Йорк» (Start-Up NY) корпорации 
Empire State удалось создать разветвленную систему дополнительных программ, 
которые не только поощряют новаторство, но и помогают превратить 
коммерческие идеи в источник дохода и вывести их на рынок. Конкурс GENIUS NY 
поможет экономике Центрального Нью-Йорка (Central New York) выйти на 
следующий уровень, и нам отрадно отмечать его популярность среди 
потенциальных участников, подающих в его рамках интересные предложения и 
идеи». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) отметила: «Конкурс GENIUS NY является замечательной 
возможностью для предпринимателей, имеющих перспективные идеи, обеспечить 
для себя необходимое финансирование, чтобы и далее развивать свой бизнес. 
Мы высоко ценим постоянные усилия Губернатора Куомо (Cuomo), направленные 
на развитие экономики Верхнего Нью-Йорка, а также благодарим его за выбор 
бизнес-инкубатора The Tech Garden в качестве оптимальной площадки для 
организации конкурса. Мы с нетерпением ждем того момента, когда мы сможем 
принять у нас перспективные предприятия со всего мира и продемонстрировать 
им доказательства правильности принятого ими решения о ведении новаторской и 
коммерческой деятельности в Центральном Нью-Йорке».  

Роберт Симпсон (Robert Simpson), президент корпорации CenterState CEO, 
подчеркнул: «Организуя этот новый конкурс, Губернатор Куомо (Cuomo) признает 
важность той роли, которую новые перспективные предприятия и бизнес-проекты 
играют в развитии региональной экономики. Мы гордимся возможностью провести 
этот конкурс на своей территории, в бизнес-инкубаторе The Tech Garden, что 
также поможет укрепить инновационную экосистему, созданную нами благодаря 
ключевым инвестициям, реализации программ и партнерских проектов с 
представителями частного коммерческого сектора и региональными высшими 
учебными заведениями».  

Сет Миллиган (Seth Mulligan), вице-президент по инновационным вопросам 
корпорации CenterState CEO, сказал: «По результатам 10-летней инвестиционной 
деятельности, целью которой являются перспективные компании и бизнес-
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проекты, мы можем сделать обоснованный вывод о том, что стимулы развития, 
действующие более продолжительный период и сочетающие в себе опытную 
инкубационную составляющую и масштабные инвестиции, а также интенсивное 
наставничество и возможности установления связей с лидерами ключевых 
отраслей региона, активизируют инновационную деятельность и приводят к 
созданию успешных и перспективных компаний. Мы с нетерпением ждем того 
момента, когда мы сможем поприветствовать у нас в бизнес-инкубаторе The Tech 
Garden и в нашей общине первоклассные компании, прошедшие конкурс GENIUS 
NY».  

Конкурс GENIUS NY открыт для перспективных компаний и проектов, создаваемых 
на территории штата, страны, а также за рубежом, использующих 
информационно-емкие бизнес-модели и работающие в следующих отраслях: 

• Производство беспилотных летательных аппаратов и создание прочих 
автоматизированных транспортных технологий; 

• Создание автоматических воздушных сетей и систем управления; 

• Работа с большими массивами данных в рамках деятельности 
предприятий; 

• Кибер-безопасность; 

• Производство датчиков окружающей среды и интеллектуальных 
сетей/микросетей; 

• Аналитика; 

• Создание биоинформационных решений для медицинской сферы и сферы 
здравоохранения; 

• Веб-/мобильные технологии; 

• Создание игр и моделирование; 

• Передовое производство под управлением информационных технологий; и 

• Свободное программное обеспечение/открытые данные. 

 
Конкурс пройдет в два раунда с независимой оценкой предложений участников в 
каждом раунде; по их завершении пройдет финальный раунд Гран-при (Grand 
Prize Round) конкурса с присуждением главной премии. 
 
Раунд 1 пройдет в формате сжатого и интенсивного регионального конкурса 
весной 2016 года; в первом раунде примут участие 16 компаний из Центрального 
Нью-Йорка (Central New York), которые будут бороться за право участия в 
трехмесячном экспериментальном отборочном туре на инкубационной площадке. 
В рамках раунда 1 компании, представляющие восемь различных отраслей, 
приобретут начальный конкурсный опыт перед общим раундом 2. 
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Раунд 2 пройдет сразу же по окончании раунда 1 и будет продолжаться в течение 
12 месяцев, с лета 2016 года. Этот раунд пройдет в общем формате и предложит 
участникам повышенные премии, а также более длительные и предметные 
инкубационные программы. Претенденты на участие в раунде 2 будут оценены 
профессиональной судейской комиссией, которая отберет 12 полуфиналистов на 
основании изучения заявок, поданных онлайн; из отобранных полуфиналистов, 
которым будет предложено представить демонстрационные видеоролики и 
бизнес-планы, судейская комиссия отберет шесть финалистов. Во время 
проведения конкурса представители перспективных компаний и бизнес-проектов 
будут проживать на территории Центрального Нью-Йорка (Central New York); 
офисные площади и программы поддержки будут обеспечены бизнес-
инкубатором The Tech Garden. В течение 12-месяцев конкурса каждая команда 
будут получать инвестиционные средства в сумме 10 000 долларов в месяц, а 
также стипендию на оплату проживания с целью построения собственного 
предприятия перед последним раундом Гран-при (Grand Prize Round). 
 
К лету 2017 года шесть компаний поборются за три главных приза в сумме 1 
миллион, 600 000 и 400 000 долларов. Помимо трех главных призов на общую 
сумму 2 миллиона долларов участникам конкурса GENIUS NY будут перечислены 
шестнадцать премий в размере 15 000 долларов в рамках раунда 1 и шесть 
премий в размере 120 000 долларов в течение 12-месячного периода проведения 
раунда 2. Участникам, получившим главные премии, также будет доступно 
«Последующее финансирование» (Follow on Fund) в сумме 275 000 долларов, 
необходимое для участия в последующих раундах, предполагающих инвестиции в 
акционерный капитал компаний. Компании участников, получивших главные 
премии, должны будут проработать на территории Центрального Нью-Йорка 
(Central New York) не менее одного года после вынесения решения комиссией 
конкурса. 
 
Кроме всего прочего корпорация CenterState CEO и ее партнеры примут меры по 
поиску и привлечению к конкурсу в масштабах, в которых это будет возможным, 
сторонних инвестиций со стороны корпоративных спонсоров, меценатов и частных 
инвесторов. 
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