Для немедленной публикации: 27.06.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ-УСКОРИТЕЛЯ LUMINATE NY В РОЧЕСТЕРЕ
(ROCHESTER)
Гран-при в 1 млн долларов получила компания Ovitz из Рочестера
Еще три компании, работающие в сфере оптики зрения, фотоники и
обработки изображений получат дополнительные инвестиции
Это инвестирование из бюджета штата Нью-Йорк осуществляется в
рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) —
полномасштабного стратегического плана возрождения местных
сообществ и развития экономики региона
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
компания Ovitz стала победителем второго раунда нового конкурса Luminate NY.
Компания из Рочестера, штат Нью-Йорк (Rochester) получила высшую награду на
конкурсе Luminate NY во время однодневного демонстрационного мероприятия
«Пролей свет сегодняшнего дня в будущее» ("Light Tomorrow with Today" Demo
Day) который проводился в главном шатре на международном джазовом
фестивале, организованном компанией CGI в центре Рочестера (Rochester).
Компания получит финансирование в размере 1 млн долларов от администрации
штата Нью-Йорк в рамках инициативы экономического восстановления северных
регионов «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate Revitalization
Initiative). В соответствии с условиями предоставления грантов, все победители
конкурса обязуются осуществлять производственную деятельность в Рочестере
(Rochester), как минимум, в течение следующих 18 месяцев.
«Стратегические инвестиции в производство на основе технологий в области
оптики, фотоники и обработки изображений и дальше поддерживают репутацию
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) как мировой столицы в области технологий обработки
изображений, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инновации и
обязательства, продемонстрированные в ходе конкурса Luminate NY, продолжают
доказывать огромный потенциал этой отрасли и ее способность двигать вперед
региональную экономику еще долгие годы».
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) присутствовала на торжественной
церемонии и поздравила победителей с достигнутыми результатами.
«Конкурс Luminate NY способствует реализации технологических инноваций и
освещает путь региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед, — отметила в своей
сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Во втором
раунде конкурса продолжается поддержка компаний и роста высокотехнологичной

отрасли, способствуя созданию рабочих мест и развитию экономики в регионе
Рочестера (Rochester). Я поздравляю победителей конкурса Luminate NY этого
года. Наши инвестиции в инновационные компании в области фотоники и дальше
будут двигать Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».
Компания Ovitz разработала подбираемые индивидуально контактные линзы,
которые значительно улучшают качество зрения: четкость, контрастность и
глубинное восприятие.
Компания VPG Medical, также работающая в Рочестере (Rochester), получила
вторую премию в размере 500 000 долларов. Созданная ею технология
HealthKam® с помощью интеллектуальных устройств и ноутбуков дает
возможность осуществлять мониторинг сердечной деятельности, обеспечивая
более точную диагностику и выработку стратегии лечения. Компания Lumedica
Vision из Северной Каролины (North Carolina) стала третьим победителем,
получив 250 000 долларов за технологию OQ EyeScope, используемую в
медицинских приборах для диагностики заболеваний сетчатки, которые просто
приобрести, перевозить и использовать во всех офтальмологических кабинетах.
Еще один грант в размере 250 000 долларов получила занявшая четвертое место
компания Circle Optics из г. Нью-Йорка за патентованную технологию,
позволяющую без усилий в реальном времени снимать видео в проекции 360° с
качеством 12K.
Сегодняшние инвестиции были представлены после того, как жюри, в состав
которого входили представители отрасли оптики, фотоники и обработки
изображений (optics, photonics, and imaging, OPI) и компаний,
специализирующихся на венчурных инвестициях, оценивало компании,
участвующие в конкурсе Luminate NY, на основе их бизнес-планов. Более 600
посетителей этого мероприятия тоже имели возможность проголосовать за
любимую компанию. Приз зрительских симпатий в размере 10 000 долларов
получила компания Circle Optics.
Конкурс Luminate NY, который проводится организацией NextCorps, является
крупнейшим в мире ускорителем бизнеса для начинающих компаний в отраслях
оптики, фотоники и обработки изображений. Ускоритель бизнеса, расположенный
в Рочестере (Rochester), каждый год отбирает 10 перспективных компаний и
предоставляет им комплексное обучение и ресурсы на продвижение их
технологий и бизнеса. Заявки на участие в 3-м раунде этого ориентированного на
будущее конкурса принимаются до 23 сентября 2019 года. Компании, которые
получат одно из десяти мест в следующей группе, получат инвестиции в размере
не менее 100 000 долларов и крупные инвестиции в сумме до 1 млн долларов.
Заинтересованные компании могут подать заявку здесь.
Победитель прошлого года, компания Double Helix Optics, активно наращивает
инфраструктуру производства оптических устройств в регионе Фингер-Лейкс
(Finger Lakes). Она сотрудничает с оптическими компаниями из Рочестера
(Rochester) в области разработки и производства новых продуктов и заключила
партнерское соглашение с муниципалитетами Итаки и Корнелла (Ithaca/Cornell) с
целью развития своей патентованной технологии фазовой маски.

Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Конкурс Luminate NY, способствующий укреплению репутации региона ФингерЛейкс (Finger Lakes) как центра оптики, фотоники и визуализации изображений,
является одним из нескольких важных конкурсов, способствующих развитию
молодых компаний и наращиванию стратегических отраслевых кластеров и
экономики во всем штате Нью-Йорк».
Управляющий директор Luminate NY д-р Суджата Рамануджан (Sujatha
Ramanujan): «Уровень компаний, участвующих в конкурсе Luminate NY просто
потрясающий. Продолжая использовать имеющуюся здесь богатую экосистему,
эти стартапы смогут ускорить реализацию своих инноваций, оказывая
существенное влияние на отрасль, клиентов и регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
в целом».
Феликс Ким (Felix Kim), генеральный директор Ovitz: «Эта награда — большая
честь и привилегия. Компания Ovitz была создана и развивалась в Рочестере
(Rochester). Его общественность поддерживала нас во все важные моменты. Мы
планируем продолжить рост компании в Рочестере (Rochester) и отблагодарить
местное общество».
Сенатор Джо Робак (Joe Robach): «Программа Luminate NY укрепила репутацию
нашего региона как лидера в области оптики, фотоники и обработки изображений
после проведения первого конкурса в 2018 году. Я поздравляю победителей и
получателей грантов этого года, у которых теперь появилась возможности расти и
достигать своих целей здесь, в Рочестере (Rochester). Как член Совета
регионального экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional
Economic Development Council), я горжусь тем, что эти средства вкладываются в
критически важный сектор нашей местной экономики и буду с нетерпением ждать
возможности увидеть успехи и развитие победителей конкурса Luminate NY этого
года».
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я поздравляю сегодняшних
победителей второго раунда конкурса Luminate New York Lighting Awards. Я знаю,
что сегодняшние победители и их предпринимательских дух создадут проекты,
которые лягут в основу будущих рабочих мест и экономического роста в нашем
штате и в нашей стране. Этот грант поможет построить лучшее будущее для
наших семей».
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Я хочу
поздравить компанию Ovitz с победой во втором раунде конкурса Luminate NY
здесь, в Рочестере (Rochester). Ovitz вместе с VPG Medical, Lumedica Vision и
Circle Optics за счет своих инноваций “проливают свет сегодняшнего дня в
будущее”. Я в очередной раз благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и
корпорацию Empire State Development за финансирование программ “ФингерЛейкс — вперед!” (Finger Lakes Forward) и Luminate NY, помогая нашему городу
оставаться на передовых позициях в сфере оптики, фотоники и визуализации
изображений на глобальном уровне, создавая при этом новые рабочие места,
более безопасные и динамичные районы и расширяя образовательные
возможности для наших граждан».

Сопредседатели Регионального совета экономического развития ФингерЛейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, Finger Lakes
REDC) — президент муниципального колледжа округа Монро (Monroe
Community College) Энн Кресс (Anne Kress) и президент и генеральный
директор Торговой палаты большого Рочестера (Greater Rochester Chamber
of Commerce) Боб Даффи (Bob Duffy): «Наши поздравления всем
инновационным командам, которые были отобраны для участия во втором туре
программы-акселератора Luminate NY в Рочестере (Rochester). Этот уникальный
конкурс поможет региону еще больше закрепить свое положение в качестве
глобального лидера в развивающейся отрасли светотехнических продуктов и
услуг, что будет способствовать продвижению региона Фингер-Лейкс (Finger
Lakes) вперед еще долгие годы».
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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