
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 28.08.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 
НА БОЛЬШОЙ ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR) 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО В 
ИСТОРИИ КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ, СНЯТЫХ С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ 

(DRONE VIDEO COMPETITION)  
  

Приз «Best in Show» за материал, отснятый при помощи дронов 
(беспилотных летательных аппаратов), получил видеоролик «Грузовые 

дроны в районе Амазонки. За "кулисами" процесса» (Cargo Drones in 
Amazon: Behind the Scenes) 

  
Данная инвестиция дополнит программу «Восстановление Центрального 

Нью-Йорка» (Central NY Rising) — успешную инициативу по возрождению 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), принятую для 

развития экономики и создания новых возможностей  
  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал победителей 
первого в истории штата Нью-Йорк конкурса короткометражных фильмов, снятых 
при помощи видеокамер на дронах. В субботу, 26 августа, на территории Большой 
ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), фильм «Грузовые дроны в 
районе Амазонки. За "кулисами" процесса» (Cargo Drones in Amazon: Behind the 
Scenes) был назван лауреатом приза «Best in Show», а просмотр остальных 
видеороликов-победителей конкурса состоялся на вечерней церемонии в здании 
Empire Theater культурного центра Art & Home Center. Конкурс проходил в рамках 
реализации плана «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 
Rising), определившего технологию по созданию и применению дронов главной 
стратегией для развития региональной экономики. 
 
«Сосредоточив основное внимание на перспективах высокотехнологичного 
производства и развития туризма, этот конкурс послужил дополнительной 
иллюстрацией ключевых направлений плана «Восстановление Центрального 
Нью-Йорка» (Central NY Rising), призванных ускорить рост экономики всего 
региона, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я поздравляю победителей 
первого в нашей истории конкурса видеороликов, снятых с помощью дронов, 
который служит подтверждением нашей постоянной заботы об этой 
развивающейся индустрии, а также наших усилий по превращению этого региона 
в центр инноваций этой растущей технологической отрасли».  
 



 

 

В конкурсе приняли участие 83 видеоролика, присланных из всех уголков штата 
Нью-Йорк и разных стран мира. Отбор победителей проводился по восьми 
категориям, включая специальную категорию фильмов, посвященных штату  
Нью-Йорк. Наименования фильма-лауреата главного приза (Best in Show), а также 
фильмов-«золотых» призеров (Gold winners) в каждой категории конкурса:  
  
Фильм-лауреат приза «Best in Show»:  
«Грузовые дроны в районе Амазонки. За "кулисами" процесса» (Cargo Drones in 
Amazon: Behind the Scenes), представлен городом Вашингтон, округ Колумбия 
(Washington D.C.) и районом Бруклин, г. Нью-Йорк (Brooklyn, NYC). Фильм-
победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Дроны штата Нью-Йорк (New York State Drones):  
«Все еще здесь. 200 лет на канале Эри» (Still Here: 200 Years on the Erie Canal), 
представлен городом Ливерпуль, штат Нью-Йорк (Liverpool, NY). 
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Сюжетный фильм:  
«Экспедиция на Аляску» (The Making of Expedition Alaska), представлен городом 
Цинциннати, штат Огайо (Cincinnati, Ohio).  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Ландшафт и архитектура:  
«Пробуждение Страны вечных льдов» (Awaken Iceland), представлен городом 
Лос-Анджелес, штат Калифорния (Los Angeles, CA).  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Студенческая работа:  
«Озеро» (The Lake), представлен городом Моррисонвилл, штат Нью-Йорк 
(Morrisonville, NY).  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Демонстрационный фильм:  
«С высоты» (Looking Down), представлен городом Джеймсвилл, штат Нью-Йорк 
(Jamesville, NY).  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Спорт:  
«Лето» (Summer), представлен городом Моррисонвилл, штат Нью-Йорк 
(Morrisonville, NY).  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Здравоохранение:  
«Грузовые дроны в районе Амазонки. За "кулисами" процесса» (Cargo Drones in 
Amazon: Behind the Scenes), представлен районом Бруклин, Нью-Йорк (Brooklyn, 
NY.)  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Корпорации / промышленность / бизнес:  
«AT&T», представлен городом Чиктовага, штат Нью-Йорк (Cheektowaga, NY.)  

https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=UlR-boRnnts
https://www.youtube.com/watch?v=t90DlSLsnCY
https://vimeo.com/198046068
https://www.youtube.com/watch?v=andU68mxQNc
http://www.bobgatesphoto.com/Drone/Drone-Videos/i-KnRQtSn/A
https://vimeo.com/139161255
https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A


 

 

  
Поощрительный приз:  
«Агропромышленность штата Нью-Йорк» (New York Agriculture), представлен 
городом Каледония, штат Нью-Йорк (Caledonia, NY.)  
Фильм-победитель можно увидеть в режиме онлайн здесь.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Мы поздравляем победителей первого в истории штата  
Нью-Йорк конкурса короткометражных фильмов, снятых при помощи дронов. 
Округ Онондага (Onondaga County) и Центральный Нью-Йорк (Central New York) 
продолжают процесс превращения в центр создания технологий и производства 
дронов, и я благодарю губернатора за то, что он использовал территорию 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) как площадку для 
премьерных показов этих ярких работ и для знакомства с талантливыми 
киногруппами. Я надеюсь, что мы станем свидетелями их новых успехов по мере 
того как будет процветать и развиваться эта новая отрасль индустрии 
"Имперского" штата (Empire State)».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата (State Fair) Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «Мы с огромным энтузиазмом работали над 
организацией и проведением этого киноконкурса на территории Ярмарки в этом 
году. Это замечательное событие, и новая зарождающаяся технология вызывает 
у нас настоящий восторг, поскольку она создает жизненно важную отрасль 
индустрии в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York). Этот 
киноконкурс служит доказательством важности инвестиций, направляемых 
губернатором на развитие технологий по производству беспилотных летательных 
аппаратов, особенно в Центральном Нью-Йорке (Central New York), а также 
киноконкурс демонстрирует новую индустрию по производству дронов, главным 
центром которой всерьез намеревается стать штат Нью-Йорк».  
  
Исполнительный директор Международного кинофестиваля в г. Сиракьюс 
(Syracuse International Film Festival) Майкл Мазурин (Michael Massurin): «Мы 
удостоились чести принять участие в Конкурсе кинофильмов, созданных при 
помощи дронов, который проводится в рамках Ярмарки штата Нью-Йорк (NYS Fair 
Drone Film Festival). Мы уверены, что благодаря уже проведенной работе, штат 
Нью-Йорк можно считать пионером в развитии этой отрасли, и мы рады, что 
имеем возможность продемонстрировать ход и плоды этой работы. Мы рады, что 
можем предоставить возможность кинематографистам не только из штата  
Нью-Йорк, но и из разных стран мира, показать их искусство, их киноработы, и 
поделиться ими со всем миром».  
  
Боб Гейтс (Bob Gates), житель города Джеймсвилла (Jamesville) и лауреат 
«Зоолотого» приза (Gold Winner) в категории «Демонстрационный фильм» 
(Show Reel): «Я очень рад, что мне присудили золотую медаль Конкурса 
кинофильмов, созданных при помощи дронов, который проводится в рамках 
Ярмарки штата Нью-Йорк (NYS Fair Drone Film Festival). И замечательно, что штат 
Нью-Йорк признает большую важность развития новых визуальных средств 
информации, а также средств создания фото и видеоматериалов с помощью 
дронов».  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JicTFD1D2VU


 

 

Организаторы Международного кинофестиваля в г. Сиракьюс (Syracuse 
International Film Festival), руководившие ходом конкурса, сформировали жюри, 
куда были приглашены эксперты в сфере технологий и киноиндустрии:  
  

• Лайза Форд (Lisa Ford) — кинопродисер, профессор муниципального 
колледжа Томпкинс Кортленд (Tompkins Cortland Community College):  

• Гари Форд (Gary Ford) — кинопродисер, профессор муниципального 
колледжа Томпкинс Кортленд (Tompkins Cortland Community College):  

• Бекки Лэйн (Becky Lane) — кинопродюсер, лауреат киноконкурсов, 
энтузиаст технологии дронов, автор сферических фильмов (360 filmmaker), 
основательница киностудии VisionLab360.  

• Тим Скиннер (Tim Skinner) — Координатор и доцент Кафедры средств 
коммуникаций и массовой информации (Communications and Media Arts) в 
Муниципальном колледже округа Брум Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY Broome Community College).  

• Эд Эванс (Ed Evans) — Журналист, кинодокументалист, писатель, старший 
преподаватель Кафедры средств массовой информации (Senior Instructor of 
Media) в Муниципальном колледже округа Брум Университета штата  
Нью-Йорк (SUNY Broome Community College);  

• Джеффри Герреро (Geoffrey Guerrero) — Учредитель и исполнительный 
директор киностудии Katra Film Series в г. Нью-Йорке (NYC);  

• Роб Энглерт (Rob Englert) — Учредитель компании Sphere Optics;  
• Уилл Лэндри (Will Landry) — Президент компании NetworKings;  
• Тимоти А. Беннетт (Timothy A. Bennett) — Владелец и президент компании 

FunFlicks;  
• Джейсон Детрейни (Jason Detrani) — Профессор и заведующий Кафедры 

средств коммуникации и массовой информации (Communications and Media 
Arts) в Муниципальном колледже округа Брум Университета штата  
Нью-Йорк (SUNY Broome Community College);  

 
Продолжительность представленных на конкурс кинофильмов не должны была 
превышать 5 минут, за исключением категории «Корпорации и промышленность» 
(Corporate/Industrial), продолжительность фильмов которой не должна была 
превышать 10 минут. Как минимум, 50 % каждого видеоролика нужно было 
отснять при помощи дрона или иного беспилотного летательного аппарата. 
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился 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 

http://www.filminsyracuse.com/
http://www.filminsyracuse.com/


 

 

вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  

  
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

