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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК В РАМКАХ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЛОНГ-АЙЛЕНДА ОБЪЕМОМ 350 МЛН 
ДОЛЛАРОВ  

 
50 млн долларов будут направлены на поддержку регионального конкурса 

и программы акселераторов, ориентированных на ммедико-биологические 
науки и технологии здравоохранения  

  
Empire State Development созвала совещание для получения информации 

от предприятий, чтобы обеспечить поддержку экосистемы медико-
биологических наук через предстоящий запрос предложений  

  
  
Сегодня губернатор Хокул объявила о проведении конкурса среди предприятий в 
области медико-биологических наук в рамках инвестиционного фонда Лонг-
Айленда объемом 350 млн долларов. Запрос предложений станет первым шагом 
в конкурсе на 50 миллионов долларов для бизнеса в области медико-
биологических наук, проводимом Инвестиционным фондом Лонг-Айленда, целью 
которого является привлечение и развитие компаний в области медико-
биологических наук, медицинских технологий и медицинского оборудования. 
Компания Empire State Development провела встречу с экспертами в области 
медико-биологических наук, чтобы собрать первоначальные данные для 
составления запроса на подачу предложений.  
  
«Нью-Йорк гордится тем, что лидирует в этом направлении, предоставляя 
стратегические инвестиции, которые позволят создать преобразующие 
возможности на Лонг-Айленде и по всему штату, — сказала губернатор Хокул. 
«Конкурс между предприятиями в области медико-биологических наук, 
проводимый Инвестиционным фондом Лонг-Айленда, будет способствовать 
экономическому росту и внедрению инноваций, превращая регион в мощный 
коммерческий центр медико-биологических наук».  
  
Инвестиционный фонд Лонг-Айленда, входящий в состав утвержденного 
губернатором Хокул исторически значимого бюджета на 2023 финансовый год, 
сосредоточится на проектах, которые будут поддерживать и развивать 
региональную экономику, укреплять сообщества и оказывать долгосрочное 
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экономическое воздействие по всему Лонг-Айленду. В дополнение к конкурсу 
предприйтий в области медико-биологических наук, Фонд выделит 250 млн 
долларов на трансформационные проекты регионального развития и 50 млн 
долларов на строительство и эксплуатацию центра развития трудовых ресурсов. 
 
В рамках конкурса будет создан бизнес-акселератор для совместной работы с 
университетами и исследовательскими институтами Лонг-Айленда с целью 
поддержки начинающих бизнесов в области медико-биологических наук, имеющих 
потенциал для создания постоянных высокооплачиваемых рабочих мест и 
перспективной коммерциализации технологий. Конкурс предприйтий на Лонг-
Айленде будет организован по аналогии с другими успешными конкурсами 
предприйтий штата Нью-Йорк, такими как Grow-NY и 43North.  
  
Председатель Совета Empire State Development Кевин Лоу (Kevin Law): «Под 
руководством губернатора Хокул Лонг-Айленд будет находиться в авангарде 
конкурентоспособной индустрии медико-биологических наук. Деловой конкурс 
Инвестиционного фонда Лонг-Айленда будет привлекать и развивать 
организации, занимающиеся медико-биологическими науками, пополняя и без 
того впечатляющий список организаций, обосновавшихся на Лонг-Айленде, и 
будет играть ключевую роль в развитии коммерческой экосистемы медико-
биологических наук в регионе».  
 
Индустрия медико-биологических наук стала мощным двигателем роста для 
штата Нью-Йорк, превратив ключевые регионы штата в динамичные центры 
медико-биологических наук, включающие в себя организации и учреждения, 
занимающиеся различными этапами исследований, разработок, передачи 
технологий и коммерциализации. На Лонг-Айленде сосредоточены известные 
компании и учреждения, специализирующиеся в области медико-биологических 
наук, которые сыграли решающую роль в развитии инновационных технологий и 
современных методов лечения, такие как Институты медицинских исследований 
Файнштейна (Feinstein Institutes for Medical Research), Лаборатория Колд Спринг 
Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory), Брукхейвенская национальная 
лаборатория (Brookhaven National Labs), а также Университет Стоунибрук 
(Stonybrook University). Вливание 50 млн долларов из Инвестиционного фонда 
Лонг-Айленда в развитие медико-биологических наук позволит Лонг-Айленду и 
штату Нью-Йорк занять лидирующие позиции в передовых секторах, включая 
инновации, биотехнологии, медико-биологические науки и инвестиции в 
биомедицину. 
 
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Штат Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в 
сфере инноваций в области медико-биологических наук отчасти благодаря 
стратегическим инвестициям штата в укрепление экосистемы медико-
биологических наук на Лонг-Айленде и по всему штату. Деловой конкурс Фонда 
инвестиций Лонг-Айленда в области медико-биологических наук не только станет 
катализатором экономического роста в регионе, но и расширит наши возможности 



в области исследований и разработки инновационных технологий, которые 
укрепят лидерство Нью-Йорка в глобальной инновационной экономике». 
 
Сопредседатели LIREDC Линда Армин, директор по стратегии и маркетингу 
Федерального кредитного союза Бетпэйдж (Bethpage Federal Credit Union), и 
президент колледжа штата Фармингдейл (Farmingdale State College) Джон 
Нейдер (John Nader): «Конкурс Фонда инвестиций Лонг-Айленда в области 
медико-биологических наук будет способствовать дальнейшему укреплению 
региона как признанного центра этой отрасли и обеспечению того, чтобы Лонг-
Айленд стал местом создания и работы передовых и инновационных компаний в 
области медико-биологических наук. Мы благодарны губернатору Хокул за ее 
руководство и поддержку растущей индустрии медико-биологических наук на 
Лонг-Айленде».  
  
Сенатор штата Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Инвестиционный фонд Лонг-
Айленда - это большое дело для Лонг-Айленда, и я горжусь тем, что боролась за 
его включение в бюджет штата в этом году. Мы видели, насколько успешно 
бизнес-акселераторы по всему штату продвигают инновации и воспитывают 
новые малые предприятия в передовых отраслях. Деловой конкурс в области 
медико-биологических наук на Лонг-Айленде будет использовать 
интеллектуальный капитал нашего региона и задействовать огромные ресурсы 
наших местных научно-исследовательских институтов для стимулирования 
конкуренции, роста экономики и поддержания конкурентоспособности нашего 
региона в растущей индустрии медико-биологических наук».  
  
Сенатор штата Нью-Йорк Кевин Томас (Kevin Thomas): «Запуск этого делового 
конкурса - прекрасный способ привлечь значительные инвестиции в научно-
технологические центры Лонг-Айленда. Эти средства, предоставленные 
Инвестиционным фондом Лонг-Айленда, несомненно, будут способствовать 
развитию нашей местной экономики, привлекая процветающие компании и 
отрасли, способствующие росту числа рабочих мест и инвестиций в местные 
сообщества в нашем регионе. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
приверженность делу стимулирования экономического роста на Лонг-Айленде и 
надеюсь на дальнейшую поддержку этих инициатив по мере их реализации и 
достижения значимых результатов для жителей Лонг-Айленда».  
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