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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ЭТАПА
БИЗНЕС-КОНКУРСА «РАСТИ, НЬЮ-ЙОРК» (GROW-NY)
Инициатива направлена на преобразование пищевой и
сельскохозяйственной отраслей северной части штата Нью-Йорк
(Upstate New York)
Финансирование конкурса 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 регионального развития
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что компания RealEats America
стала победителем первого года новаторской инициативы штата Нью-Йорк в
области пищевой и сельскохозяйственной промышленности, известной как
«Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY). Компания-победитель получила приз в размере 1
млн долларов. Расположенная рядом с Женевой (Geneva), штат Нью-Йорк,
компания RealEats была выбрана после проведения двухдневного саммита в
Рочестере (Rochester), в ходе которого 17 отобранных финалистов представили
свой бизнес живой аудитории и жюри из числа опытных судей, разделивших
призовые деньги. Конкурс «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY) направлен на развитие
стабильного и инновационного пищевого и агропромышленного кластера в
Центральном Нью-Йорке (Central New York), регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes),
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и Южных регионах (Southern Tier)
штата Нью-Йорк. Конкурс, который пройдет в три раунда, предлагает
финансирование инновационных быстрорастущих стартапов со всего мира,
ориентированных на пищевую и сельскохозяйственную отрасли, на общую сумму
3 млн долларов. Финансирование конкурса «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY)
осуществляется 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).
Управление конкурсной кампанией осуществляет Центр регионального
экономического развития (Center for Regional Economic Advancement) при
Корнельском университете (Cornell University). Победители конкурса «Расти,
Нью-Йорк» (Grow-NY) должны работать в Центральном Нью-Йорке (Central New
York), в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) или Южных регионах (Southern Tier) в
течение не менее одного года.
«Я хочу поздравить компанию RealEats, которая стала первым лауреатом
конкурса "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY), — сказал губернатор Куомо. — Целевые

инвестиции не только помогают этим динамично развивающимся компаниям
утвердиться в штате Нью-Йорк, но и поддерживают региональную
сельскохозяйственную экономику Нью-Йорка. RealEats представляет инициативы,
которые окажут долгосрочное экономическое воздействие на агробизнес
Нью-Йорка».
«Сельскохозяйственная экономика в Нью-Йорке продолжает расти с увеличением
инвестиций в наши фермы и местную продукцию, — заявила вице-губернатор
Кэти Хоукул. — Первый тур конкурса "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY) прошел
успешно, и мы рады тому, что эти предприниматели смогут сделать отрасль еще
сильнее. Эти компании разрабатывают идеи и планы по преображению отрасли
путем трансформации устойчивого развития и улучшения здоровья и
благосостояния жителей Нью-Йорка. Поздравляю всех финалистов и победителей
конкурса, и мы с нетерпением ждем возможности помочь этим инновационным
компаниям расти и процветать в Нью-Йорке».
Этой весной на участие в конкурсе подали заявки около 200 продовольственных и
сельскохозяйственных стартапов со всего мира, и 17 лучших вышли в финал
конкурса. Эти 17 стартапов работали один на один с опытным предпринимателем
из региона, который выступал в роли наставника и помогал каждой компании
планировать многодневную поездку в три региона для развития бизнеса. В ходе
этих поездок стартапы встретились с потенциальными партнерами, заказчиками,
производителями и изготовителями и доработали свои планы по достижению
значительного экономического эффекта в регионе.
Около 900 стартапов, компаний, инвесторов, поставщиков ресурсов,
исследователей, предпринимателей, фермеров и студентов посетили
двухдневное мероприятие, которое, в дополнение к публичному конкурсу,
включало выставочный зал с более чем 70 участниками продовольственных и
сельскохозяйственных выставок из штата Нью-Йорк и симпозиум с рядом
заседаний, на котором обсуждались некоторые из крупнейших возможностей и
проблем, стоящих сегодня перед продовольственной и сельскохозяйственной
промышленностью.
Помимо главного приза в 1 млн долларов, на сегодняшнем мероприятии были
вручены два приза по 500 тыс. долларов и четыре приза по 250 тыс. долларов.
Другие награжденные команды:
Победитель, получивший 500 тыс. долларов- Dropcopter
Сиракьюз (Syracuse), штат Нью-Йорк
Победитель, получивший 500 тыс. долларов - Tiliter
Мюнхен, Германия (Munchen, Germany)
Победитель, получивший 250 тыс. долларов - Capro-X
Итака (Ithaca), штат Нью-Йорк
Победитель, получивший 250 тыс. долларов - Combplex
Итака (Ithaca), штат Нью-Йорк

Победитель, получивший 250 тыс. долларов - The Perfect Granola
Виктор (Victor), штат Нью-Йорк
Победитель, получивший 250 тыс. долларов - Whole Healthy Food
Итака (Ithaca), штат Нью-Йорк
Основатель и генеральный директор RealEats Дэн Уайз (Dan Wise): «Мы так
рады, что выиграли этот приз, и очень благодарны штату Нью-Йорк за эту
возможность. С помощью этой премии мы сможем максимально эффективно
использовать удивительные ресурсы региона, чтобы вывести наш стартап на
новый уровень».
Победители были выбраны по результатам сегодняшнего мероприятия по
следующим пяти критериям;
•

Жизнеспособность коммерциализации и бизнес-модели: Способность
участника генерировать доход и обеспечивать структуру затрат, которая
позволит вести конкурентоспособный и устойчивый бизнес,
демонстрировать технологическую готовность или применять инновации
для реализации своего ценностного предложения;

•

Ценность для клиента: Степень актуальности предложения участника, за
которое потребители готовы платить, и его ориентированности на
значительный рынок;

•

Инновации в области продовольствия и сельского хозяйства:
Эффективность продвижения участником чего-либо, считающегося
современным в пищевой и сельскохозяйственной отраслях, и содействия
повышению статуса северной части штата Нью-Йорк как глобального
лидера в области инноваций на этих рынках;

•

Создание региональных рабочих мест: Потенциал к созданию
качественных рабочих мест в результате реализации программы «Расти,
Нью-Йорк» (Grow-NY); а также

•

Команда: Качественный состав и единство команды, ее готовность к
обеспечению положительного результата.

Помимо призового фонда, финансирование конкурса обеспечивает покрытие всех
операционных расходов, расходов на рекламу и реализацию, включая маркетинг,
мероприятия и программу наставничества, которая помогает финалистам
обосноваться в этих трех регионах, поддерживает их развитие и способствует
установлению связей с региональными ресурсами в сельскохозяйственных,
инновационных сообществах и среди производителей пищевой продукции.
Победители конкурса «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY) сразу же приступят к работе
по выполнению своих бизнес-планов в трех регионах, используя связи, которые
они установили во время своих командировок для развития бизнеса, и поддержку
наставников. Заявки на участие в следующем туре конкурса будут открыты 1

апреля 2020 года, а саммит «Расти, Нью-Йорк» (Grow-NY) состоится 17–18 ноября
2020 года в городе Сиракьюзе (Syracuse), штат Нью-Йорк.
Исполнительный директор Центра регионального экономического развития
при Корнельском университете (Cornell's Center for Regional Economic
Advancement) Том Шрайвер (Tom Schryver): «Конкурс "Расти, Нью-Йорк"
(Grow-NY) превысил все контрольные показатели, установленные нами на этот
первый год, и мероприятие саммита является беспрецедентным праздником
динамичного кластера инноваций в сфере продовольствия и сельского хозяйства,
растущего на севере штата Нью-Йорк (Upstate New York). Качество участников
стартапов было поистине невероятным, и нет никаких сомнений, что в этом году
они продемонстрировали миру, что Центральный Нью-Йорк (Central NY),
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Южные регионы (Southern Tier) — это прекрасное
место для процветания инноваций в сфере продовольствия и сельского
хозяйства».
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер
(Eric Gertler): «Поздравляем всех сегодняшних победителей и всех, кто принял
участие в первом туре конкурса "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY). Этот последний
бизнес-конкурс отражает поддержку штата Нью-Йорк в создании
предпринимательских экосистем, которые будут способствовать инновационному
экономическому росту в богатых фермерских и сельскохозяйственных районах
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Центрального и Южных (Central and Southern Tier)
регионов».
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А.
Болл (Richard A. Ball): «Мы благодарим губернатора Куомо за это мероприятие,
которое поощряет инновации и поддерживает наших партнеров в
сельскохозяйственной отрасли. Поздравляем победителей и всех
предпринимателей, принявших участие в этом первом в своем роде конкурсе по
разработке новых идей и продуктов, способствующих экономическому росту и
развитию агропромышленного комплекса штата Нью-Йорк».
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 так гордимся всеми, кто принял участие в этом инновационном
конкурсе. Деятельность регионального совета сосредоточена на развитии
сельского хозяйства и пищевой промышленности штата. Инвестиции в программу
губернатора Куомо (Cuomo) "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY) помогают обеспечить
связь местной промышленности с передовыми идеями этих предпринимателей и
дальнейшую поддержку нашего многовекторного подхода, реализуемого в рамках
инициативы экономического восстановления северных районов штата (Upstate
Revitalization Initiative) "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward), которая
направлена на создание процветающей региональной экономики».

Председатель Регионального совета экономического развития
Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development
Council) и президент и генеральный директор Ассоциации производителей
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York)
Рэнди Уолкен (Randy Wolken) и ректор Университета штата Нью-Йорк в
Осуиго (State University of New York at Oswego) Дебора Стэнли (Deborah
Stanley): «Мы рады поздравить всех сегодняшних победителей и всех участников
первого тура конкурса "Расти, Нью-Йорк" (Grow-NY). В штате Нью-Йорк
продолжается беспрецедентный рост сельскохозяйственной и пищевой
промышленности. Проводимый под эгидой губернатора конкурс "Расти, Нью-Йорк"
(Grow-NY) представляет собой еще один пример инвестиций в наше сообщество,
которые обеспечат дальнейший рост количества рабочих мест и поддержку
сельскохозяйственной базы всего Центрального Нью-Йорка (Central New York) и
гарантируют дальнейшее развитие региона».
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): «Поздравляю командыпобедители и всех, кто принял участие в первом туре конкурса "Расти, Нью-Йорк"
(Grow-NY). Сельскохозяйственная отрасль штата Нью-Йорк является одной из
самых развитых в стране, и данная инициатива несомненно будет способствовать
продолжительному экономическому успеху наших регионов. Конкурс "Расти,
Нью-Йорк" (Grow-NY) помогает создавать инновационные и конкурентоспособные
предприятия, содействует дальнейшему укреплению наших усилий по
стимулированию региональной экономики и способствует росту Южных регионов
(Southern Tier)».
Для получения дополнительной информации о конкурсе «Расти, Нью-Йорк»
(Grow-NY) перейдите по ссылке 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 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 «Восстановление Центрального
Нью-Йорка» (CNY Rising)
Сегодняшнее объявление служит дополнением к инициативе «Восстановление
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).
Быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 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 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 5 900
новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern
Tier Soaring)
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие
Южных регионов» (Southern Tier Soaring), региональному комплексному плану,
призванному стимулировать мощный экономический рост и общественное
развитие. 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 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 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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