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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО LUMINATE NY
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ
Крупнейший в мире бизнес-ускоритель для начинающих компаний в
области оптики фотоники и технологии обработки изображений
принимает на работу управляющего директора и называет членов
Консультативного совета (Advisory Board) лидеров промышленности
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, что открыт
прием заявлений на участие в программе Luminate NY, крупнейшей программе ускорителе бизнеса для начинающих компаний в области оптики, фотоники и
технологии обработки изображений в г. Рочестере (Rochester). 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.
Финансирование программы стоимостью 10 млн долларов предоставляется в
рамках успешной инициативы по возрождению Северных регионов штата
Нью-Йорк под названием «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward Upstate
Revitalization Initiative),
«Стратегические инициативы штата Нью-Йорк делают Рочестер (Rochester)
мировым лидером в области фотоники, и благодаря этой инновационной
программе, я ожидаю, что будет оказана поддержка новому бизнесу по всему
региону, ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ Пестуя инновации и
поддерживая рост перспективных новых компаний, работающих в области
фотоники, программа Luminate NY послужит рычагом для того, чтобы крепкая
экономика продолжала двигать регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) вперед».
Заявления принимаются по мере поступления до 15 сентября. Коллективные
заявки следует подавать как можно раньше, чтобы шансов на участие в
программе было больше. Заявки на участие в Luminate NY можно подать здесь.

Программа Luminate NY 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, биофотонику,
безопасность, надзор, создание дополненной и виртуальной реальности и
автономных транспортных средств. 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.
Податели заявок на участие в программе Luminate NY должны представлять
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.
Джим Синолл (Jim Senall), президент High Tech Rochester: «Хотя об этой новой
программе было объявлено совсем недавно, мы поражены тем интересом,
который она вызвала в отрасли. Теперь у нас есть национальный
консультативный совет, и принят на работу управляющий директор программы.
Теперь собираемся проверить заявки на участие в программе и отобрать первую
когорту команд».
Кроме того, после поиска по всей стране кандидата на должность управляющего
директора для инициативы Luminate NY на эту работу была принята д-р Суджата
Рамануджан (Sujatha Ramanujan). Серийный предприниматель и сотрудник с
25-летним стажем работы в области медицинской техники и потребительской
электроники, досконально знающий свое дело, д-р Рамануджан (Ramanujan)
создала три стартапа в области кардиохирургического оборудования,
оптоволоконной связи и наноматериалов. Д-р Рамануджан (Ramanujan) также
имеет 28 патентов США. Как корпоративный инвестор для компании Kodak д-р
Рамануджан (Ramanujan) обеспечивает руководство для начинающих компаний,
стратегии управления и анализа для растущего бизнеса и экспертизу технологий
для инвесторов. Она также работала в консультативных комитетах по
инвестициям в США, Канаде (Canada) и Израиле (Israel).
В состав Консультативного комитета (Advisory Board) программы Luminate NY
входят руководители промышленности в области оптики, фотоники и технологии
обработки изображений, в том числе:
•

•

Юджин Артурс (Eugene Arthurs), генеральный директор Общества
инженеров в области фотоники, оптики и электроники (Society of
Photo-Optical Instrumentation Engineers, SPIE)
Милтон Чанг (Milton Chang) - управляющий директор компании Incubic
Management

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Стюарт Элби (Stuart Elby) - первый заместитель директора,
бизнес-группы Центра обработки данных (Data Center Business
Group) компании Infinera.
Стив Фэнтоун (Steve Fantone) - учредитель и президент компании
Optikos Corporation
Майк Фоули (Mike Foley) -управляющий директор компании Artemis
Capital Partners, L.P.
Дон Голини (Don Golini) -учредитель компании QED Technologies
Джей Кумлер (Jay Kumler) - президент компании Jenoptik Optical
Systems
Майкл Лир (Michael Liehr) - генеральный директор компании AIM
Photonics
Дункан Мур (Duncan Moore) - заместитель ректора по
предпринимательской деятельности в Университете Рочестера
(University of Rochester)
Райн Рафаэль (Ryne Raffaelle) - заместитель ректора по научной
работе и первый помощник проректора в Рочестерском
Технологическом институте (Rochester Institute of Technology)
Дариус Сэнки (Darius Sankey) - генеральный партнер компании Sway
Ventures
Джим Синолл (Jim Senall), президент High Tech Rochester

Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard
Zemsky): «Программа бизнес-ускорителя Luminate NY уже привлекает лидеров и
предпринимателей-новаторов в области оптики, фотоники и технологии обработки
изображений. Обеспечивая им поддержку, необходимую для воплощения их
новаторских идей, мы способствуем движению вперед региона Фингер-Лейкс
(Finger Lakes)».
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): «История
предпринимательства в Рочестере (Rochester) базируется на истории развития
технологий обработки изображений. Сегодня сектор оптики, фотоники и
технологии обработки изображений считается для Совета приоритетным, так как
наша работа направлена на позиционирование региона Фингер-Лейкс (Finger
Lakes) как мирового лидера в бурно развивающейся индустрии производства
товаров и услуг на основе световых технологий. Поддержка начинающих
компаний с высоким потенциалом роста является остро необходимой для
достижения успеха регионального плана экономического развития "Фингер-Лейкс
— вперед!" (Finger Lakes Forward)».
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Программа Luminate NY ─
замечательная возможность и сейчас, когда идет прием заявок, 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 возможности и будут способствовать росту
рабочих мест в нашем районе».
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Морелл (Joseph
Morelle): «Рад видеть, что инициатива Luminate NY начинает осуществляться, в то
время как высокотехнологичный сектор оптики, фотоники и технологии обработки
изображений в Рочестере (Rochester) продолжает расширяться и процветать. Это
важный шаг вперед в нашей работе по созданию крепкой инновационной
экономики, и я с нетерпением ожидаю, что эта программа будет расти».
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe County) Черил
Динольфо (Cheryl Dinolfo): «В то время, как мы совместно работаем над тем,
чтобы привлечь новый бизнес и работников, которые создадут рабочие места, мы
чувствуем, что не угас дух Джорджа Истмена (George Eastman) ─ дух новаторства,
творчества и предпринимательства. От успеха, которого мы достигли, привлекая и
удерживая здесь бизнес, до объявления о нашей новой программе подготовки
кадров, округ Монро (Monroe County) как никогда готов к продуктивному
сотрудничеству с бизнесом, который может создать здесь больше рабочих мест».
Мэр Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Рочестер (Rochester) является центром
инноваций и предпринимательства, и мы очень рады, что программа Luminate NY
становится реальностью. Я бы хотел поблагодарить губернатора и нашу
администрацию штата за их непрерывную поддержку и инвестиции, которые
способствуют достижению целей по созданию большего количества рабочих мест,
более безопасных и динамично развивающихся районов и лучших возможностей
получения образования для всех наших граждан».
Программа Luminate NY будет развивать успех Американского института по
производству интегрированной фотоники (American Institute for Manufacturing
Integrated Photonics, AIM 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.
Чтобы больше узнать о программе Luminate NY, пройдите по ссылке сюда.
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 сообщества.
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
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную
информацию можно найти здесь.
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