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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА СОЛИДАРНОСТИ И ТОРГОВЛИ ГУБЕРНАТОР КУОМО
(CUOMO) И ИЗРАИЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ИННОВАЦИЯМ (ISRAEL
INNOVATION AUTHORITY) ОБЪЯВИЛИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАРТНЕРСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ НА СУММУ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ, КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО НА
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ
Инновационное партнерство по созданию «умных» городов (Smart Cities
Innovation Partnership) позволит обмениваться инновационными
технологиями, исследованиями, кадровыми и деловыми ресурсами между
городами в штате Нью-Йорк и Израиле (Israel)
Главное внимание в рамках Программы создания центров деловой
активности и бизнес-инкубаторов (Hot Spot and Incubator Program) будет
уделяться поддержке израильских инвестиций в штате Нью-Йорк, в том
числе в области кибербезопасности, беспилотных летающих аппаратов
(Unmanned Aerial Systems, UAS)/дронов, биотехнологий, медикобиологических наук и экологически чистой энергетики
Объявление было сделано во время сегодняшнего круглого стола по
вопросам экономического развития, целью которого стало определение
возможностей для сотрудничества израильского бизнеса со штатом
Нью-Йорк - фотографии представлены здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о заключении
партнерского соглашения на сумму 2 млн долларов с Израильским управлением
по инновациям (Israel Innovation Authority), по двум новым программам, которые
будут способствовать дальнейшему укреплению связей в области экономического
развития между штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel). Корпорация Empire State
Development подпишет Декларацию о намерениях (Declaration of Intent, DOI) с
Израильским управлением по инновациям (Israel Innovation Authority),
направленную на сотрудничество в совместных разработках и перевод на
коммерческую основу инновационных технологий в области кибербезопасности,
цепочки поставок, «умных» городов, энергетики, беспилотных летающих
аппаратов (БПЛА), медико-биологических наук и других отраслей. По этому
соглашению штат Нью-Йорк и Израиль (Israel) учредят Инновационное
партнерство по созданию «умных» городов (Smart Cities Innovation Partnership),
новую инициативу, в рамках которой между городами в штате Нью-Йорк и
Израилем (Israel) будет идти обмен инновационными технологиями,
исследованиями, а также кадровыми и деловыми ресурсами. Губернатор также
объявил о том, что в рамках реализации программ штата Нью-Йорк по созданию
центров деловой активности и бизнес-инкубаторов (Hot Spot and Incubator

programs) большое внимание теперь будет уделяться израильским компаниям,
желающим инвестировать средства в Имперский штат (Empire State).
«Отношения между штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel) носят уникальный
характер и являются прочными, но мы хотим сделать их еще лучше. Будущее
штата Нью-Йорк — это рост технического сектора, и эта совместная деятельность
штата Нью-Йорк и Израиля позволит развивать новые возможности, благодаря
которым обе экономики смогут процветать и дальше, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — С ростом антисемитских нападений в нашем штате и по всей
стране мы находимся здесь, чтобы рассказать о том, какую боль, стыд и
отвращение мы испытываем по поводу этих инцидентов, а также заявить, что мы
не допустим, чтобы такое положение сохранялось. Мы преодолеем этот
безобразный период раздоров и ненависти, и одним из способов этого добиться
является дальнейшее развитие культурных, политических и экономических
связей».
Д-р Эми Аппельбаум (Dr. Ami Appelbaum), председатель Израильского
управления по инновациям (Israel Innovation Authority) и главный научный
консультант Министерства экономики и промышленности (Ministry of
Economy and Industry): «В то время как технологии не стоят на месте и касаются
всех аспектов нашей современной жизни, будущее «умных» городов (Smart Cities)
находится буквально за углом и в большой степени зависит от новых и
инновационных технологий. Это сотрудничество между корпорацией штата НьюЙорк Empire State Development (ESD) и Израильским управлением по инновациям
(Israel Innovation Authority), которому способствовал наш отдел по работе в
Северной и Южной Америке (Americas Operations) и Управление международной
торговли (Foreign Trade Administration, FTA) при Министерстве экономики (Ministry
of Economy), под руководством Айнона Элроя, дипломатического представителя
по вопросам экономики в Северной Америке (North America), предоставит
начинающим компаниям возможность опробовать на пилотных площадках свои
идеи, касающиеся стратегических вопросов, интересующих обе страны, таких как
кибербезопасность, цепочка поставок, энергетика, здравоохранение, транспорт,
сточные воды, водоснабжение, гражданская активность, парки, общественные
работы и безопасность».
Декларация о намерениях (Declaration of Intent) с Израильским управлением
по инновациям (Israel Innovation Authority)
Декларация о намерениях (Declaration of Intent, DOI) опирается на Меморандум о
взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU) от 2018 года,
подписанный Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA) и Израильским управлением по инновациям
(Israel Innovation Authority). Она направлена на поддержку сотрудничества между
штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel), в ходе которого внимание уделяется
перспективным проектам в области чистой энергетики, которые позволят ускорить
темпы инноваций на мировом рынке. Корпорация Empire State Development и
Израильское управление по инновациям (Israel Innovation Authority) подпишут
Декларацию о намерениях (Declaration of Intent), в которой штат Нью-Йок и
правительство Израиля (Government of Israel) обязуются:

•

•

•

•

Содействовать доступу нью-йоркских стартапов и компаний к
ускорителям бизнеса и бизнес-инкубаторам в обоих местах (включая,
не ограничиваясь ими, те, что создаются в рамках Программы штата
Нью-Йорк по созданию центров деловой активности и бизнесинкубаторов (New York Hot Spot and Incubator Program));
Содействовать сотрудничеству, направленному на развитие
Инновационного партнерства по созданию «умных» городов (Smart
Cities Innovation Partnership), в которое штат Нью-Йорк и Израиль
(Israel) вложат эквивалентный объем сопоставимых ресурсов и
предоставят компаниям-участницам соответствующие пилотные
площадки для опробования своих идей, касающихся стратегических
вопросов, интересующих обе страны, таких как кибербезопасность,
цепочка поставок, энергетика, здравоохранение, транспорт, сточные
воды, водоснабжение, гражданская активность, парки, общественные
работы и безопасность;
Выпускать совместные предложения по проведению конкурсов
инновационных проектов и по организации деятельности в интересах
компаний государства Израиль (State of Israel) и штата Нью-Йорк,
которая направлена на укрепление сотрудничества по вопросам
инноваций между компаниями государства Израиль (State of Israel) и
штата Нью-Йорк;
Создать рабочую группу по анализу этих и других направлений
совместной работы в рамках Инновационного партнерства по
созданию «умных» городов (Smart Cities Innovation Partnership) и
других инновационных программ.

Инновационное партнерство по созданию «умных» городов (Smart Cities
Innovation Partnership)
В рамках Инновационного партнерства по созданию «умных» городов (Smart Cities
Innovation Partnership), в котором будут участвовать корпорация Empire State
Development и Израильское управление по инновациям (Israel Innovation Authority),
будет выделен грант на создание пяти «умных» городов (Smart Cities) в регионах
штата Нью-Йорк, где работают Региональные советы экономического развития
(Regional Economic Development Council, REDC) и создание экспериментальных
площадок в Изаиле (Israel). Эти объекты в штате Нью-Йорк и Израиле (Israel)
будут сотрудничать с целью создания для этих компаний возможностей выхода на
новые рынки и доступа к ресурсам, которые будут способствовать развитию их
бизнеса, новых технологий и наставничества. Корпорация Empire State
Development вместе с Израильским управлением по инновациям (Israel Innovation
Authority) выделят грант на сумму 2 млн долларов на поддержку Инновационного
партнерства по созданию «умных» городов (Smart Cities Innovation Partnership),
при этом средства на этот грант будут выделены каждым из этих ведомств в
соотношении 1:1. Города, которые будут участниками этого партнерства, должны
иметь сходные проблемы и стратегические цели
В каждом городе будут организованы экспериментальные площадки следующего
назначения:
•
•

Проверка новых и перспективных технологий
Кибербезопасность

•
•
•
•
•

Цепочка поставок
Мониторинг систем инженерного обеспечения в реальном времени
Удаление веществ, загрязняющих воду
Тестирование БПЛА (UAS) и /или автономных транспортных средств
Системы регулирования транспортных потоков

В рамках Партнерства (Partnership) для тестирования, развития и подтверждения
эффективности инновационных технологий будут приглашаться
предприниматели, ученые, технологи и компании со всего мира. Сотрудничество
будет включать в себя возможности для рабочих и студентов по дальнейшему
совершенствованию знаний и опыта. Каждый «умный» город будет ежегодно
организовывать День технологий будущего (Future of Technology),
предусматривающий возможности освоения компаниями новых рынков.
Программы штата Нью-Йорк по созданию центров деловой активности и
бизнес-инкубаторов (Hot Spot and Incubator Programs) будут теперь
ориентироваться и на израильские компании
Программы штата Нью-Йорк по созданию центров деловой активности и бизнесинкубаторов (Hot Spot and Incubator Programs) стоимостью 5,125 млн долларов
будут теперь ориентироваться и на израильские компании. В рамках программы
будет оказываться поддержка различным технологическим отраслям, включая
кибербезопасность, БПЛА (UAS)/дроны, биотехнологии, медико-биологические
науки, экологически чистую энергетику, энергоэффективность, и приоритетное
внимание будет уделяться включению компаний, принадлежащих женщинам и
представителям меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises,
MWBE). Инкубаторы и центры деловой активности будут предлагать услуги новым
компаниям, способствуя дальнейшему позиционированию штата Нью-Йорк как
центра сотрудничества в области вывода инноваций на коммерческую основу.
Взаимовыгодное соглашение позволит компаниям штата Нью-Йорк получать
площади и поддержку от израильских ускорителей бизнеса и бизнес-инкубаторов,
а израильские и нью-йоркские руководители программы будут активно выявлять
новые компании и привлекать их к участию в этой программе.
Подразделение корпорации Empire State Development по науке, технологии и
инновациям (Division of Science, Technology and Innovation, NYSTAR)
осуществляет руководство программой создания центров деловой активности и
бизнес-инкубаторов (Hot Spot and Incubator Program), которая включает в себя
более 30 центров, ориентированных на помощь начинающим компаниям и
развитие технологий.
Бизнес-инкубаторы и центры деловой активности будут также работать с
Университетом штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) и
Университетом города Нью-Йорка (City University of New York, CUNY) по развитию
возможностей прохождения практики студентами и других форм сотрудничества.
Дополнительные услуги, оказываемые бизнес-инкубаторами (Incubators) и
центрами деловой активности (Hot Spots), включают в себя наставничество,
консультирование, участие в семинарах, которые проводятся в учебнотренировочных лагерях, техническую поддержку при выводе исследований на

промышленную основу, площади, возможность посоветоваться с учеными и
доступ к оборудованию.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard
Zemsky): «Экономическое партнерство штата Нью-Йорк с Израилем (Israel)
является важной частью экономического роста и инноваций, которые
поддерживают оба партнера, и эти новые партнерства будут способствовать
укреплению экономического сотрудничества в ряде приоритетных областей, от
дронов до медико-биологических наук, и пойдут на пользу компаниям и
предпринимателям штата Нью-Йорк и Израиля».
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson):
«Обучение следующего поколения высококвалифицированных работников
является основной задачей Университета SUNY, и мы рады участвовать в этой
замечательной новой программе сотрудничества с Израилем (Israel). Это
ключевое партнерство даст нашим студентам уникальный доступ к новым
достижениям в научной работе в технологической отрасли, что в очередной раз
подкрепит репутацию штата Нью-Йорк как лидера в области инноваций и высшего
образования».
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