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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ЗАПУСКЕ 
ПРОГРАММЫ LUMINATE NY PHOTONICS VENTURE CHALLENGE 

 
10 млн долларов выделено на крупнейшую в мире программу-ускоритель 

стартапов в области оптики, фотоники и технологии обработки 
изображений (Optics, Photonics and Imaging Technologies, OPI) 

  
Теперь программа ожидает, когда к ней проявят интерес начинающие 

компании и корпоративные партнеры, предприятия и наставники, 
желающие сотрудничать с программой  

  
Инвестиция в рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» («Finger Lakes 
Forward») продвигает вперед успешную региональную стратегическую 

программу, направленную на рост экономики и создание дальнейших 
перспектив 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске 
программы Luminate NY, крупнейшей программы - ускорителя бизнеса для 
начинающих компаний в области оптики, фотоники и технологии обработки 
изображений в г. Рочестере (Rochester). Финансирование программы стоимостью 
10 млн долларов, которая раньше была известна под названием Photonics Venture 
Challenge, было недавно одобрено Советом директоров корпорации Empire State 
Development и будет финансироваться через грант в рамках Инициативы 
возрождения северных регионов в Фингер-Лейкс (Finger Lakes’ Upstate 
Revitalization Initiative). 
 
«Пестуя инновации и поддерживая рост перспективных новых компаний, 
работающих в области фотоники, программа Luminate NY послужит 
катализатором экономической энергии и энтузиазма для продвижения вперед 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Наши стратегические инвестиции уже вывели Рочестер (Rochester) на такие 
уникальные позиции, где он стал мировым лидером в фотонике и станет 
двигателем экономического роста в регионе для будущих поколений». 
 
В Инициативе Luminate NY, которой руководит бизнес-инкубатор High Tech 
Rochester, главное внимание обращается на привлечение и рост самых 
перспективных компаний, занимающихся оптикой и фотоникой, из разных уголков 
штата, страны и мира. Программа занимается поиском предпринимателей, 
заинтересованных в решении интересных задач в области оптики, фотоники и 
технологии обработки изображений, включая, но не ограничиваясь этим: 



автоматический анализ видеоинформации, инспекции, биофотоника, 
безопасность, надзор, создание дополненной и виртуальной реальности и 
автономных транспортных средств. 
  
Программа Luminate NY в настоящее время принимает заинтересованные отклики 
от начинающих компаний, наставников, а также от предприятий и корпоративных 
партнеров, которые можно подать через веб-сайт бизнес-ускорителя: 
http://luminate.org/. Команды будут состязаться за одно из десяти мест в первой 
группе, и победителям будут гарантированы минимальные инвестиции в размере 
100 000 долларов и крупные инвестиции в сумме до 1 млн долларов. 
  
Председатель Комитета по фотонике (Photonics Board) Джон Маджор (John 
Maggiore) заявил: «Благодаря руководству и поддержке губернатора Куомо 
(Cuomo) Рочестер (Rochester) становится столицей фотоники всего мира. 
Программа Luminate NY будет опираться на этот успех, чтобы привлечь самые 
светлые умы отрасли в этот регион, помочь им развить свой талант и бизнес и 
поддержать создание рабочих мест и экономическое развитие, чтобы продолжать 
поступательное движение вперед региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes)». 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Эта новая программа-ускоритель привлечет руководителей отрасли в 
области оптики, фотоники и технологии обработки изображений, а также 
предпринимателей со всего мира, обеспечив им необходимую поддержку для 
воплощения инновационных идей и превращения их в современную продукцию». 
  
Джим Синолл (Jim Senall), президент High Tech Rochester, добавил: «High 
Tech Rochester уже 30 лет занимается продвижением компаний-стартапов, и со 
временем наши программы и объекты эволюционировали и могут соперничать с 
лучшими программами-ускорителями в стране. Время для запуска программы 
Luminate NY выбрано как нельзя лучше, так как мы откроемся в наших новых 
современных помещениях в центре города в здании Sibley сразу же, как стартует 
наша первая группа». 
  
Хотя оптические технологии и получили широкое распространение, сама отрасль 
является высокоспециализированной и раздробленной на разные сегменты. 
Следовательно, большинство программ-ускорителей просто не могут четко 
увидеть или не обладают опытом в каком-то сегменте, чтобы поддержка 
стартапов в области оптики, фотоники и технологии обработки изображений была 
оптимальной. Программа Luminate NY будет решать этот вопрос из штаб-
квартиры в Рочестере (Rochester), столицы мира в области оптических технологий 
и технологии обработки изображений. В Рочестере (Rochester) расположен 
Университет Рочестерского Института оптики (University of Rochester’s Institute of 
Optics), Технологический институт Рочестера (Rochester Institute of Technology), 
компания AIM Photonics, и более ста местных компаний, работающих в области 
оптики, фотоники и технологии обработки изображений. Там имеется рабочая 
сила, техническая база, система поддержки и ресурсы, чтобы запустить и 
развивать оптимальным образом бизнес в области оптики, фотоники и технологии 
обработки изображений. 
  
Податели заявок на участие в программе Luminate NY должны представлять 

http://luminate.org/


собой компанию, иметь штат работников и должны доказать, что их ключевая 
технология лежит в этой области, при этом желательно, чтобы уже был 
разработан опытный образец продукции. Допущенные к участию в программе 
компании получат помощь финансированием и ресурсами. Каждый член 
программы получит первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов в 
виде конвертируемого займа с возможностью последующего финансирования в 
конце этой шестимесячной жесткой программы предпринимательской подготовки, 
причем сумма финансирования может дойти до 2 млн долларов. 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) 
— генеральный директор компании Wegmans Food Markets Дэнни Вегман 
(Danny Wegman) и президент Муниципального колледжа округа Монро 
(Monroe Community College) Энн Кресс (Anne Kress): «FLREDC определил 
работы в области оптики, фотоники и технологии обработки изображений как 
приоритетные, так как мы работаем, чтобы утвердить регион Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) в качестве мирового лидера развивающейся отрасли производства 
продукции услуг на основе оптических технологий. Программе-ускорителю и 
конкурсу Luminate NY предстоит пройти долгий путь, чтобы привлечь и 
поддержать стартапы с большим потенциалом роста в области оптики, фотоники 
и технологии обработки изображений, так как мы работаем на продвижение 
региона Фингер-Лейкс вперед (Finger Lakes Forward)». 
  
Программа Luminate NY будет развивать успех Американского института по 
производству интегрированной фотоники (American Institute for Manufacturing 
Integrated Photonics) при федеральном Министерстве обороны (Department of 
Defense), которому было выделено 250 млн долларов от штата Нью-Йорк. Она 
будет базироваться в Рочестере (Rochester), в современном производственном 
помещении AIM, которое находится в Eastman Business Park. Предприятие будет 
использоваться для тестирования, сборки и упаковки чипов, использующих 
фотоны вместо электронов, обеспечивая повышенную эффективность 
полупроводниковых схем. Впервые представленный губернатором Куомо (Cuomo) 
совместно с вице-президентом Джо Байденом (Joe Biden) в июле 2015 года 
Институт AIM Photonics поможет обеспечить стране и региону Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) лидирующие позиции в области технических исследований, 
разработок и производства с применением новых технологий. 
  
Программа Luminate NY в настоящий момент ищет управляющего, а также членов 
Консультативного комитета (Advisory Board) в масштабе страны, который имеет 
сильное желание помогать стартапам. Ожидается, что период подачи заявок для 
начинающих компаний начнется в июле. Для получения дополнительной 
информации о том, как можно принять участие в программе Luminate NY, либо в 
качестве начинающей компании, наставника, корпоративного партнера или 
предприятия, следует перейти по ссылке сюда. 
 
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach) сказал: «Я доволен тем, что сегодня 
корпорация Empire State Development одобрила запуск программы Luminate NY. В 
рамках этой программы компании нашего региона и со всех уголков штата и мира 
получат возможность выйти на передний край развивающихся инновационных 
технологий, у которых есть потенциал для осуществления революционных 
изменений нашего образа жизни. Результаты этой программы создадут новые 

http://luminate.org/


возможности и будут способствовать росту рабочих мест в нашем районе». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph 
Morelle) отметил: «Эта инициатива является еще одной замечательной 
возможностью для Рочестера (Rochester) укрепить свое положение как 
национального лидера в исследованиях и высокотехнологичных разработках в 
области оптики, фотоники и технологии обработки изображений. Я приветствую 
корпорацию Empire State Development и губернатора Куомо (Cuomo), которые 
постоянно инвестируют в наш регион и стремятся создать более крепкую 
инновационную экономику». 
 
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил 
Динольфо (Cheryl Dinolfo) отметила: «Фотоника (Photonics) принесет нашему 
региону огромные возможности, выступая в качестве центра инноваций, 
катализатора экономического развития и генератора значительного числа рабочих 
мест. У нас в округе Монро (Monroe) много компаний, которые могут выиграть от 
инициативы Luminate NY, и я ожидаю, что программа будет успешной». 
 
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие общества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения 
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). 
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
подразумевает создание 8200 новых рабочих мест. Больше информации 
содержится здесь. 
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