
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 11.09.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ 18 ФИНАЛИСТОВ ПЕРВОГО 
РАУНДА КОНКУРСА «РАСТИ, НЬЮ-ЙОРК» (GROW-NY) НА ЛУЧШИЙ  

БИЗНЕС-ПРОЕКТ В ПИЩЕВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ  
  

Заявки на участие в конкурсе были получены от 23 штатов и 16 стран.  
  

Финансирование конкурса на лучший бизнес-проект в пищевой и 
сельскохозяйственной отрасли осуществляется в рамках инициатив 

экономического восстановления северных районов штата (Upstate 
Revitalization Initiatives) «Развитие Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising), 

«Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) и «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), представляющих собой комплексные 

стратегии активизации жизни сообществ и роста экономики  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отборе 18 
компаний, которые примут участие в конкурсе производителей пищевой и 
сельскохозяйственной продукции «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY). Конкурсанты 
были отобраны из почти 200 стартапов, подавших заявку на участие в этой 
инициативе, которая направлена на развитие кластера инноваций в области 
производства продовольственных товаров и напитков, а также развития 
сельского хозяйства в Центральном Нью-Йорке (Central New York), регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и в Южных регионах (Southern Tier). Кандидаты 
представляли 23 штата и 16 стран. Регион, в котором проводится конкурс «Расти, 
Нью-Йорк» (Grow-NY), охватывает обширную полосу, состоящую из 22 округов 
северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York) с наиболее оживленными 
сельскохозяйственными угодьями, а также несколько крупных городских центров, 
в том числе Рочестер (Rochester), Сиракузы (Syracuse), Итаку (Ithaca) и 
Бингемтон (Binghamton).  
  
«Конкурс "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY) привлек группу разнообразных, 
инновационных предпринимателей, готовых сосредоточиться на поиске новых 
путей дальнейшего улучшения всемирно известной нью-йоркской пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Посредством таких мероприятий как "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY) мы 
продолжаем поддерживать эти региональные экономики и стимулировать рост в 
этой важной отрасли по всему штату».  
  
«Пищевая продукция штата Нью-Йорк – одна из лучших в мире, а сельское 
хозяйство является важной частью экономики северной части штата, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Продолжая наращивать наши 
инвестиции в сельское хозяйство, мы благодаря конкурсу "Расти, Нью-Йорк" 
(Grow-NY) будем поддерживать стартапы, ориентированные на будущее отрасли. 
Мы стремимся содействовать разработке инновационных идей, увеличивать 



 

 

количество рабочих мест и обеспечивать продвижение наших фермерских 
хозяйств и местной сельскохозяйственной продукции. Все это будет 
способствовать дальнейшему укреплению экономики».  
  
Ниже перечислены отобранные финалисты:  
  

• AgVoice - Норкросс (Norcross), Джорджия (Georgia)  
• Capro-X - Итака (Ithaca), Нью-Йорк  
• Combplex - Итака (Ithaca), Нью-Йорк  
• Dropcopter - Сиракузы (Syracuse), Нью-Йорк  
• Halomine - Итака (Ithaca), Нью-Йорк  
• Whole Healthy Food - Итака (Ithaca), Нью-Йорк  
• Independent Barley & Malt - Литчфилд (Litchfield), Мичиган (Michigan)  
• Livestock Water Recycling - Олберта (Alberta), Канада  
• Nuravine - Нью-Йорк, штат Нью-Йорк  
• Paragon Pure - Принстон (Princeton), Нью-Джерси (New Jersey)  
• The Perfect Granola - Виктор (Victor), Нью-Йорк  
• Radical Plastics - Беверли (Beverly), Массачусетс (Massachusetts)  
• RealEats America - Женева (Geneva), Нью-Йорк  
• Re-Nuble - Рочестер (Rochester), Нью-Йорк  
• Simply Good Jars - Филадельфтя (Philadelphia), Пенсильвания 

(Pennsylvania)  
• Slate Craft Goods - Вествуд (Westwood), Массачусетс (Massachusetts)  
• Tiliter - Мюнхен, Германия  
• Varcode - Нейпервилл (Naperville), Иллинойс (Illinois)  

  
Недавно каждому стартапу был выделен наставник, который поможет наладить 
связи в регионе, спланировать региональные командировки и улучшить  
бизнес-предложения. Финалисты представят свои идеи жюри и живой аудитории 
с 12 по 13 ноября 2019 года в рамках Сельскохозяйственого саммита «Расти 
Нью-Йорк» (Grow-NY Food and Ag Summit), проходящего в конференц-центре 
Рочестер Риверсайд (Rochester Riverside Convention Center). Управление 
конкурсной кампанией осуществляет Центр регионального экономического 
развития (Center for Regional Economic Advancement) при Корнельском 
университете (Cornell University).  
  
Том Шрайвер (Tom Schryver), исполнительный директор Центра 
регионального экономического развития при Корнельском университете 
(Cornell University's Center for Regional Economic Advancement): «Победители 
будут объявлены после завершения Сельскохозяйственого саммита "Расти  
Нью-Йорк" (Grow-NY Food and Ag Summit) на грандиозном финальном 
мероприятии. Каждая победившая компания способна оказать огромное влияние 
на экономику нашего штата и будет подпитываться не только призовыми 
фондами, но и огромным количеством ресурсов, которые может предложить 
только штат Нью-Йорк».  
  
«Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY) — это беспрецедентная деловая конкуренция, 
направленная на развитие инновационного кластера в области продовольствия и 
сельского хозяйства, представленного в настоящее время в регионах 
Центральный Нью-Йорк (Central New York), Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и в 



 

 

Южных регионах (Southern Tier). Конкурс продлится еще два тура, и семь 
победителей в каждом туре получат в общей сложности 3 млн долларов; эти 
средства будут которые поэтапно выплачиваться по мере развития бизнеса. Эти 
3 млн долларов составят главный приз в размере 1 млн долларов, два приза в 
размере 500 000 долларов и четыре приза в размере 250 000 долларов. 
Победители должны будут взять на себя обязательство работать в целевых 
регионах в течение не менее одного года и дать согласие на участие в программе 
долевого участия.  
  
В основе инициативы «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY), о которой губернатор 
впервые объявил в своем обращении к Законодательному собранию (State of the 
State), лежит успех других конкурсов, проводившихся ранее при поддержке 
штата, таких как 43North, Genius NY, Luminate NY и 76West. Финансирование 
конкурса «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY) будет осуществляться в рамках трех 
региональных инициатив экономического восстановления северных районов 
штата (Upstate Revitalization Initiatives): «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising), «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward) и «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring). Победители должны будут работать в 
регионе, в котором проводится конкурс «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY), создавать 
рабочие места, поддерживать связи с местными промышленными партнерами и 
вносить свой вклад в процветание экономики северной части штата (Upstate).  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Бизнес-конкурс "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY) привлекает 
начинающих и талантливых предпринимателей со всего мира для внедрения 
сельскохозяйственных инноваций, которые создадут рабочие места и будут 
способствовать развитию экономики Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Центрального 
Нью-Йорка (Central New York) и Южных регионов (Southern Tier)».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Фермеры, производители продуктов питания 
и напитков в штате Нью-Йорк выращивают и производят одни из лучших 
пищевых продуктов в стране. Этот конкурс предоставляет новые возможности 
для привлечения внимания к нашим партнерам в области сельского хозяйства и 
пищевой промышленности и способствует расширению их инновационной 
деятельности и успешному развитию».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития 
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development 
Council (REDC)) — президент и генеральный директор Ассоциации 
производителей Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of 
Central New York, MACNY) Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор 
Университета штата Нью-Йорк в Осуиго (State University of New York at 
Oswego) Дебора Стэнли (Deborah Stanley): «Штат Нью-Йорк является мировым 
лидером в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, и эта 
революционный, инновационный конкурс представляет собой еще одну 
волнующую инвестицию в наше сообщество, которая будет способствовать росту 
занятости в регионе. Региональный совет экономического развития (REDC) 
прилагает все усилия для поддержки нашей сельскохозяйственной базы в 



 

 

Центральном Нью-Йорке (Central New York), чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие региона на долгие годы».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development) ректор 
муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community College) д-р 
Энн Кресс (Anne Kress) и президент и генеральный директор Торговой 
палаты большого Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) Боб 
Даффи (Bob Duffy): «Мы рады поддержать конкурс губернатора Куомо (Cuomo) 
"Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY), целью которого является установление связей 
между представителями местной индустрии и наставниками с этими 
инновационными предпринимателями. Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность играют ключевую роль в программе "Фингер-Лейкс — вперед!" 
(Finger Lakes Forward). Они помогают нам двигаться вперед и поддерживать 
процветающую региональную экономику на долгие годы вперед».  
  
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Южных 
регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) ректор 
Бингемтонского университета (Binghamton University) Харви Стенгер (Harvey 
Stenger) и исполнительный директор Партнерства экономического развития 
округа Скайлер (Schuyler County Partnership for Economic Development) 
Джуди Мак-Кинни Черри (Judy McKinney Cherry): «Разработанная на местах 
Инициатива возрождения Южных регионов (Southern Tier Soaring Upstate 
Revitalization Initiative) направлена на обеспечение развития 
сельскохозяйственной промышленности. Ее создание стало знаком признания 
того, что сельскохозяйственная отрасль является невероятно важной частью 
продолжающегося экономического успеха наших регионов. Конкурс "Расти,  
Нью-Йорк" (Grow-NY) поможет этим дальновидным инноваторам и укрепит наши 
усилия по развитию региональной экономики на долгие годы вперед».  
  
Чтобы узнать больше о конкурсе «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY), посетите наш 
сайт grow-ny.com. Чтобы узнать больше о Центре регионального экономического 
развития Корнелла (Cornell Center for Regional Economic Advancement), посетите 
наш сайт https://crea.cornell.edu.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), которая представляет собой 
всеобъемлющий план, способствующий надежному экономическому росту и 
развитию местных сообществ. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов 
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).  

https://protect2.fireeye.com/url?k=fcbdf45d-a09bcc63-fcbf0d68-000babda0031-bc3e3b3ff6b2cb08&q=1&u=http%3A%2F%2Fgrow-ny.com%2F#_blank
https://crea.cornell.edu/#_blank


 

 

  
Быстрыми темпами осуществляется программа «Развитие Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500 
млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), о запуске которой губернатор 
Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. 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 5900 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
  
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.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к программе «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. С 2012 года штат уже инвестировал более 6,2 млрд долларов в 
регион, что заложило фундамент для создания плана по привлечению 
талантливых работников, развитию бизнеса и поддержки инноваций. Сегодня 
уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до 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 Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri#_blank
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri#_blank


 

 

реализация программы «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) 
благодаря инвестициям в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. 
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 10 200 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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