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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ IDEA NY, НА КОТОРЫЙ ВЫДЕЛЕНО 2 МЛН ДОЛЛАРОВ
Новый конкурс укрепит дух предпринимательства и ускорит развитие
инноваций в долине р. Мохоук (Mohawk Valley)
Инвестиции будут способствовать созданию жизнеспособных
коммерческих предприятий
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
2 млн долларов Институту Гриффиса (Griffiss Institute) для проведения конкурса
IDEA NY, призванного содействовать росту бизнеса, и реализации годичной
программы, которая будет стимулировать перспективных предпринимателей к
созданию и развитию жизнеспособных коммерческих предприятий в долине р.
Мохоук (Mohawk Valley). Основными направлениями Программы ускорения
инноваций и развития в сфере предпринимательства в штате Нью-Йорк
(Innovation and Development Entrepreneurial Accelerator NY, IDEA NY), проводимой
в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), будут кибербезопасность, работа с большими
массивами данных, информационные системы и беспилотные технологии
(unmanned aircraft system, UAS). Также она будет опираться на успешные
разработки Академии коммерциализации научно-исследовательских лабораторий
ВВС (Air Force Research Laboratory Commercialization Academy), лидера в области
коммерческого использования военных технологий. Этот грант был выдан по
рекомендации Регионального совета экономического развития долины р. Мохоук
(Mohawk Valley Regional Economic Development Council)
«Конкурс предпринимателей IDEA NY привлечет бизнес в долину р. Мохоук
(Mohawk Valley) и будет способствовать развитию инновационных производств в
интенсивно растущих отраслях экономики XXI века, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Благодаря наличию доступа к универсальным технологическим и
учебным программам, участники создадут бизнес новой формации, который
станет двигателем прогресса региональной экономики».
«Новый конкурс поможет привлечь бизнес и дать искру для развития инноваций в
долине р. Мохоук (Mohawk Valley), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul). — Финансирование бизнес-конкурса IDEA NY поможет развитию
высоких технологий в этом регионе и обеспечит дальнейшую поддержку
перспективных предпринимателей и экономическое развитие в XXI веке».

Институт Гриффиса (Griffiss Institute) – это организация, соответствующая разделу
501(c)(3) Налогового кодекса, которая обеспечивает сотрудничество частной
промышленности, научных кругов и информационного отдела научноисследовательских лабораторий ВВС (Air Force Research Laboratory Information
Directorate) в области разработки решений для критических задач
кибербезопасности. Научно-исследовательские лаборатории ВВС (Air Force
Research Laboratory, AFRL) обладают портфолио из почти 100 патентов, из
которого предприниматели могут брать технологии для создания бизнеса, причем
большинство из них может иметь различное применение в области беспилотных
систем (Unmanned Aerial Systems), аналитической обработки данных и/или
технологии интернета вещей и кибербезопасности.
«Я очень рад этому гранту. Насколько мне известно, это самый крупный пример
взаимодействия какого-либо штата с национальной лабораторией с целью
создания нового бизнеса, новых рабочих мест и обеспечения экономического
роста, — сказал Уильям Вулф (William Wolf), президент Института Гриффиса
(Griffiss Institute). — IDEA NY будет стимулировать талантливых
предпринимателей к созданию нового бизнеса прямо здесь, в долине р. Мохоук
(Mohawk Valley). Взяв за основу достижения Академии коммерциализации
научно-исследовательских лабораторий ВВС (AFRL) с ее 45 новыми стартапами,
хорошо зарекомендовавшими себя за последние четыре года, программа
ускорения IDEA NY привлечет в наш регион еще больше квалифицированных и
стратегически мыслящих специалистов».
Грант позволит Институту Гриффиса (Griffiss Institute) предоставить в течение
трех лет стартовый капитал предпринимателям, которые будут бороться за
финансирование IDEA NY в двух группах по 10 команд в год. Участники будут
вступать в программу бизнес-инкубатора Академии коммерциализации научноисследовательских лабораторий ВВС (Air Force Research Laboratory
Commercialization Academy) и соревноваться за приз в размере 300 000 долларов,
из которых 200 000 долларов получит победитель, и 100 000 – команда, занявшая
второе место. Остальные команды получат «утешительные» призы в размере до
8000 долларов для возмещения расходов, понесенных в процессе деятельности в
бизнес-инкубаторе.
Совет экономического развития долины р. Мохоук (Mohawk Valley Regional
Economic Development Council, MVREDC) направил инвестиции в размере почти
5 млн долларов в проекты, связанные с международным аэропортом Гриффис
(Griffiss International Airport), кибернетическими и беспилотными технологиями
(UAS), благодаря чему общий объем инвестиций с 2011 года составил более 22
млн долларов. Рекомендовав выделить грант на программу IDEA NY, которая
является частью Инициативы экономического восстановления северных регионов
(Upstate Revitalization Initiative), MVREDC подтвердил свое стремление к
поддержке роста и успеха предпринимателей региона, занимающихся
кибернетическими и беспилотными технологиями (Unmanned Aerial Systems).
После этого две команды-победительницы примут участие в годичной программе
ускорения IDEA NY, в рамках которой им будет оказываться техническая
поддержка для помощи в развитии их бизнеса. Эти команды будут размещаться

на территории Института Гриффиса (Griffiss Institute) и должны будут
базироваться в долине р. Мохоук (Mohawk Valley) на протяжении не менее одного
года.
Институт Гриффиса (Griffiss Institute) и его партнеры будут набирать участников
через существующие местные и национальные сети. Два победителя будут
обязаны перенести свой бизнес в долину р. Мохоук (Mohawk Valley) на срок не
менее одного года. Заявки принимаются до 11 сентября на сайте
www.griffissinstitute.org.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Конкурс IDEA NY будет способствовать росту малого бизнеса в таких жизненно
важных отраслях, как кибербезопасность, причем подготовка и обучение
предпринимателей пройдет в долине р. Мохоук (Mohawk Valley)».
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «Для нас важно постоянно искать
новаторские способы помочь предпринимателям развивать свой бизнес.
Программа IDEA NY обладает потенциалом для разработки и развития новых
идей в различных технологичных отраслях здесь, в долине р. Мохоук (Mohawk
Valley), и предоставления предпринимателям ресурсов, которые помогут им
наладить свой бизнес».
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Долина р. Мохоук (Mohawk
Valley) имеет богатые производственные традиции, обеспечивающие высокие
стандарты деятельности компаний и сотрудников. Поскольку маятник
экономического развития качнулся в сторону технологий, этот регион снова
опережает конкуренцию, создавая новые предприятия и генерируя идеи.
Программа IDEA NY послужит стартовой площадкой для новой волны
предприятий в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), и я призываю начинающих
предпринимателей принять участие в этом уникальном конкурсе. Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo), Совет экономического развития долины р. Мохоук
(Mohawk Valley Regional Economic Development Council) и Институт Гриффиса
(Griffiss Institute) за реализацию этой важной региональной программы».
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Писенте
(Anthony Picente): «Организация конкурса IDEA NY – это великолепный способ
подстегнуть развитие инноваций и диверсификацию предпринимательства на
фоне роста высокотехнологичной промышленности в округе Онейда (Oneida) и в
долине р. Мохоук (Mohawk Valley). Я благодарю губернатор Куомо (Cuomo) за
финансирование начального этапа этой инициативы и с нетерпением жду ее
результатов».
Мэр г. Ром (Rome) Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo): «Программа IDEA NY,
проводимая в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), опирается на успешные
инициативы Академии коммерциализации научно-исследовательских
лабораторий ВВС (AFRL Commercialization Academy). Такие проверенные
движущие факторы экономики, как кибербезопасность, работа с большими
массивами данных, информационные системы и беспилотные технологии (UAS),
обеспечивают экономическую основу для дальнейшего стимулирования мощного

предпринимательского компонента, помогающего в укреплении и росте бизнеса
на местном уровне, который усилит нашу экономику. Нам повезло, что у нас на
заднем дворе есть уникальный объект мирового уровня – научноисследовательские лаборатории ВВС (Air Force Research Laboratory), каких нет в
большинстве других городов в Америке. Такие программы как IDEA NY в долине р.
Мохоук (Mohawk Valley) помогут бизнесменам будущего в полной мере
использовать новейшие военные технологии, разработанные в AFRL, для
изучения новых бизнес-идей и стратегий и, самое главное, для развития этих
новых технологий прямо здесь, в городе Ром (Rome) и округе Онейда (Oneida),
используя инструменты, имеющиеся в Институте Гриффиса (Griffiss Institute)».
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