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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
БУФФАЛО НОВОГО ИНКУБАТОРА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА  

  
Инкубатор в Центре передовых технологий в области биоинформатики 

и медико-биологических наук ускорит рост стартапов на всех этапах, 
от создания до выхода на рынок  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо и Университет Буффало (University at Buffalo, UB) 
объявили сегодня о торжественном открытии нового бизнес-инкубатора 
Университета UB в центре города Буффало. Инкубатор в Центре передовых 
технологий в области биоинформатики и медико-биологических наук (Center of 
Excellence in Bioinformatics and Life Sciences, CBLS) представляет собой 
разноплановую сеть сотрудничества, обеспечивающую предпринимателей 
поддержкой и инструментами, необходимыми для перехода от идеи к созданию 
бизнеса и получению прибыли.  
  
«Штат Нью-Йорк неустанно работает над повышением уровня коммерциализации 
новых технологий, что в конечном итоге приведет к росту частных инвестиций и 
созданию рабочих мест там, где зародились эти идеи, — сказал губернатор 
Куомо. — Инкубатор @ CBLS объединяет лучших и способных людей в 
технологической индустрии и будет развивать инновационную экономику 
Западного Нью-Йорка, помогая нам окрепнуть после кризиса COVID и двигать 
региональную экономику вперед».  
  
«Буффало имеет богатую историю как динамичный центр инноваций, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул. — Инкубатор @ CBLS в Университете Буффало 
дополнит эту историю, обеспечив экосистему, необходимую для поддержки 
предпринимательства, а также культивирования и поддержки стартапов. 
Нью-Йорк по-прежнему привержен делу развития экономики высоких технологий, 
создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в Западном Нью-Йорке, а также 
лидерства в построении лучшего будущего после пандемии».  
  
Инкубатор @ CBLS является одним из компонентов более крупного 
Инновационного центра — инициативы стоимостью 32 млн долларов, 
финансируемой штатом Нью-Йорк в рамках инициативы губернатора Куомо 
"Миллиард для Буффало", которая поддерживает формирование и рост 
стартапов в партнерстве с Университетом UB, Институтом комплексных 



 

 

онкологических исследований Розуэлл-Парк (Roswell Park Comprehensive Cancer 
Institute), некоммерческой организацией Jacobs Institute, Медицинским 
исследовательским институтом Хауптмана-Вудворда (Hauptman-Woodward 
Medical Research Institute, HWI) и некоммерческой организацией Kaleida Health.  
  
Президент Университета UB Сатиш К. Трипати (Satish K. 
Tripathi): «Университет Буффало всегда был привержен делу решения 
величайших проблем общества, и наши инновации улучшили жизнь людей в 
Западном Нью-Йорке и во всем мире. Теперь, благодаря открытию этого нового 
инкубатора в сердце медицинского центра Buffalo Niagara Medical Campus, мы 
сможем еще активнее реализовывать нашу миссию, значительно ускорив 
коммерциализацию исследовательских достижений наших сотрудников, 
одновременно обеспечивая студентам экосистему, которая будет способствовать 
формированию следующего поколения предпринимателей-лидеров в нашем 
регионе и за его пределами. Мы очень благодарны руководителям штата за их 
энтузиазм в поддержке нашей работы и их постоянную преданность динамизму 
Западного Нью-Йорка».  
  
Заместитель вице-президента по экономическому развитию Университета 
UB Кристина Орси (Christina Orsi): «Мы стремимся к привлечению 
разнокультурных команд, которые являются новаторами в своих бизнес-
начинаниях — таких, которые ценят инклюзивность и равенство, а также 
привносят уникальные идеи и опыт, помогающие добиваться инноваций и успеха. 
Мы предлагаем предпринимателям, которые хотят наладить контакты и 
сотрудничать с другими основателями стартапов, студентами Университета UB и 
бизнес-менторами, обращаться к нам по поводу возможностей».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Инкубатор @ CBLS объединяет идеи и исследования в 
благоприятной среде, призванной стимулировать предпринимательство и 
продвигать стартапы. Это пример того, как нью-йоркские университеты 
становятся центрами инноваций, которые могут подпитывать и ускорять наше 
восстановление после пандемии и помогать строить будущее».  
  
Президент и главный исполнительный директор Института комплексных 
онкологических исследований, доктор наук Розуэлл-Парк Кэндис С. 
Джонсон (Candace S. Johnson): «Мы гордимся сотрудничеством со штатом 
Нью-Йорк и всеми новаторами и предпринимателями, которые привносят новые 
идеи и энергию, способные улучшить жизнь как в Западном Нью-Йорке, так и во 
всем мире».  
  
Главный исполнительный директор Института HWI, доктор Эдвард Снелл 
(Edward Snell): «Мы рады, что инновационные организованные 
предприимчивыми людьми компании Инкубатора @ CBLS могут воспользоваться 
возможностями в области структурной биологии Медицинского 



 

 

исследовательского института Хауптмана-Вудворда, включая наш новый центр 
криоэлектронной микроскопии (Cryo-Electron Microscopy technology, Cryo-EM)».  
  
Главный исполнительный директор некоммерческой организации Jacobs 
Institute Билл Маджио (Bill Maggio): «Мы празднуем открытие этого уникального 
инкубатора. Jacobs Institute приветствует усилия по обеспечению современной 
материально-технической базы в сочетании с предпринимательским опытом и 
талантами студентов, источниками финансирования и многим другим. 
Инновационный центр будет способствовать коммерциализации различных 
стартапов в регионе».  
  
Инкубатор, занимающий площадь 42 000 кв. футов (3901 кв. м), включает в себя 
коворкинговое пространство, конференц-залы, помещение для проведения 
мероприятий с высокотехнологичным оснащением, зоны для совместной работы, 
отдельные офисы, лаборатории и полноценную кухню. Предприниматели могут 
взаимодействовать в открытом рабочем пространстве или арендовать один 
отдельный стол, а затем по мере развития их команды расширяться до 
полноценных частных офисов.  
  
Для медико-биологических и других компаний, нуждающихся в лабораторном 
оборудовании, в Инкубаторе @ CBLS обустроены лаборатории для работы с 
жидкими веществами и лаборатории для компьютерного моделирования, с 
разнообразным оборудованием и приборами. Этот уровень оснащенности 
является уникальным по сравнению с другими местными инкубаторами.  
  
В дополнение к площади и оснащению, Инкубатор @ CBLS предлагает 
компаниям обширные возможности бизнес-наставничества, обучения и 
поддержки. Сотрудники Университета UB и предприниматели-резиденты будут 
обучать владельцев стартапов и курировать связи с преподавателями и 
техническими экспертами, выдающимися студентами, спонсорами и 
инвесторами, специалистами в области оборудования и технологий, а также с 
лидерами бизнеса.  
  
Преимущества и услуги для арендаторов Инкубатора @ CBLS выражаются в 
существенной экономии средств, включая освобождение от налогов в рамках 
программы STARTUP-NY, которая дает новым и расширяющимся компаниям 
возможность работать без уплаты налогов в течение 10 лет в определенных 
университетских кампусах, а также доступ к юридическим услугам через Центр 
предпринимательского права Университета UB.  
  
Заместитель вице-президента по экономическому развитию Университета 
UB Кристина Орси: «В течение многих лет инкубатор Университета UB в 
Амхерсте поддерживал предпринимательскую экосистему Буффало. Открытие 
нового инкубатора в центре города расширяет возможности сотрудничества и 
получения смелыми мыслителями, мечтателями и практиками нашего региона 
доступа к членству по приемлемой цене, гибким возможностям аренды 



 

 

помещений и краткосрочной аренды. Сочетая в себе материальную базу, опыт, 
оборудование и талант студентов, это уникальное место призвано помочь 
компаниям значительно ускорить свой рост, превращая идеи инноваций в 
рыночный продукт».  
  
К участию приглашаются все, кто занимается развитием бизнеса в Западном 
Нью-Йорке. Предприниматели могут исследовать пространство инкубатора и 
задать интересующие их вопросы по адресу buffalo.edu/incubators.  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Город Буффало продолжает 
культивировать динамичность и инновации, преобразуя наш технологический 
ландшафт и продвигая передовые идеи. Я приветствую инвестиции Нью-Йорка в 
Инкубатор @ CBLS, который послужит катализатором долгосрочного 
экономического роста Буффало».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Я хотела бы поздравить Университет Буффало с открытием 
Инкубатора @ CBLS. Это еще один повод для гордости Западного Нью-Йорка. 
Мы продолжаем укреплять и развивать местную экосистему, чтобы создать еще 
более благоприятную среду для бизнеса и стартапов, включая возможности для 
улучшения культурно-этнического разнообразия и справедливости. Я с 
нетерпением жду новых историй нашего успеха».  
  
Мэр города Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Рост нашей 
экономики высоких технологий имеет решающее значение для дальнейшего 
преобразования города, которое делает Буффало городом возможностей для 
всех путем привлечения, удержания и воспитания следующего поколения 
жителей Буффало. Новый инкубатор Университета UB является прекрасным 
дополнением к проекту Seneca One корпорации Douglas Development в южной 
оконечности центральной артерии города, где находится технологический центр 
банка M&T Bank, а также ряд других новых технологических фирм. Я благодарю 
губернатора Куомо за средства, предоставленные в рамках инициативы 
"Миллиард для Буффало", которые позволили создать инкубатор в Университете 
UB, являющийся частью Инновационного центра стоимостью 32 млн долларов — 
движущей силы экономического роста Буффало».  
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Бизнес-инкубатор Университета UB в Амхерсте сыграл ключевое 
значение в объединении предпринимательской энергии и инноваций с 
технологиями и ресурсами, необходимыми для реализации идей. Теперь этот 
шаблон успеха будет применен в центре Буффало, с использованием связей и 
сетей, которые помогли другим предприятиям расти и процветать».  
  
Фотографии Инкубатора @ CBLS можно посмотреть по ссылке: UB Smugmug.  

  
###  

http://www.buffalo.edu/incubators.html
https://ubphoto.smugmug.com/Years/2021/210038-Business-and-Entrepreneur-Partnerships/i-bPHFf67
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