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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОСЕТИЛ ВЕДУЩУЮ КОМПАНИЮ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИЕРУСАЛИМЕ MOBILEYE ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ MTA  
   

Губернатор Куомо: "Мы наблюдаем огромный рост в разработке 
программного обеспечения для навигационных систем, чтобы сделать 
автомобили более безопасными и надежными, и если это программное 
обеспечение хорошо работает в пути, то мы обязаны предоставить 

пассажирам возможность проверить его применение для поездов и 
железных дорог. Сегодня я встретился с представителями Mobileye, 
чтобы обсудить возможности сотрудничества и разработки таких 

технологий для использования в системах общественного транспорта 
Нью-Йорка".  

   
Губернатор испытал беспилотный автомобиль Mobileye  – фотографии 

здесь и видеоролик здесь  
   
  
Сегодня утром губернатор Эндрю М. Куомо встретился с основателем и 
генеральным директором Mobileye Амноном Шашуа и посетил иерусалимское 
предприятие Mobileye, поставщика программного обеспечения, которое позволяет 
использовать системы Advanced Driver Assist и технологию автономного 
вождения, чтобы изучить возможность применения этих технологий для 
использования в системах общественного транспорта Нью-Йорка. Губернатора 
сопровождали секретарь губернатора Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), член 
совета директоров UDC и Technion Эрик Гертлер (Eric Gertler), а также член 
совета директоров МТА и директор по вопросам бюджета штата Нью-Йорк Роберт 
Мухика (Robert Mujica).  
  
"Мы наблюдаем огромный рост в разработке программного обеспечения для 
навигационных систем, чтобы сделать автомобили более безопасными и 
надежными, и если это программное обеспечение хорошо работает в пути, то мы 
обязаны предоставить пассажирам возможность проверить его применение для 
поездов и железных дорог, – сказал губернатор Куомо. – Сегодня я встретился с 
представителями Mobileye, чтобы обсудить возможности сотрудничества и 
разработки таких технологий для использования в системах общественного 
транспорта Нью-Йорка". MTA тратит миллионы долларов на навигационные 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709292648151
https://www.youtube.com/watch?v=2lgmOZet1-Q&feature=youtu.be


инструменты, и мы хотим попробовать возможности сотрудничества с другими 
компаниями, а не только с теми несколькими, которые, по сути, монополизировали 
разработки навигационных программ для железнодорожных систем, чтобы 
создать обеспечение, способное поддержать систему общественного транспорта 
21-го века, в котором нуждаются и которого заслуживают жители штата Нью-
Йорк".  
  
ФОТОГРАФИИ поездки губернатора в Mobileye и тест-драйв беспилотного 
автомобиля можно посмотреть здесь.  
   
ВИДЕОРОЛИК поездки можно посмотреть здесь.  
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