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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ (LIFE 

SCIENCE ADVISORY BOARD)  
  

Специалисты в данной отрасли внесут стратегическое видение в усилия 
штата по развитию динамической экосистемы медико-биологических 

наук в штате Нью-Йорк  
  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами будет 
способствовать налаживанию взаимовыгодных партнерских отношений 

и укреплению связей между отраслью медико-биологических наук, 
научным сообществом и государственным сектором  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании 
Консультативного совета по медико-биологическим наукам (Life Science Advisory 
Board) с целью дальнейшего развития быстро растущей отрасли  
медико-биологических наук в штате Нью-Йорк. В состав Совета войдут 15 
ведущих экспертов, представляющих научное сообщество, фармацевтическую и 
биотехнологическую отрасль, а также венчурный капитал. Совет будет давать 
рекомендации по инициативе штата в области медико-биологических наук (Life 
Science Initiative) стоимостью 620 млн долларов, предложенной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2016 года для обеспечения развития кластера  
медико-биологических наук мирового уровня в штате Нью-Йорк.  
  
«Отрасль медико-биологических наук в штате Нью-Йорк растет 
беспрецедентными темпами, способствуя созданию рабочих мест, стимулируя 
новые достижения и исследования и обеспечивая рост нашей  
экономики, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Консультативный совет по 
медико-биологическим наукам (Life Science Advisory Board) обеспечит неоценимый 
вклад в усилия штата Нью-Йорк по созданию ведущего мирового центра этой 
новой отрасли».  
  
Консультативный совет по медико-биологическим наукам штата Нью-Йорк (New 
York State Life Science Advisory Board) будет предоставлять консультации и 
рекомендации в области усилий штата по созданию динамичной и устойчивой 
экосистемы медико-биологических наук. Совет также будет содействовать 
налаживанию взаимовыгодных партнерских отношений и укреплению связей 
между отраслью медико-биологических наук, научным сообществом и 
государственным сектором.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-groundbreaking-650-million-initiative-fuel-growth-world-class-life


 

 

  
Члены Консультативного совета по медико-биологическим наукам штата 
Нью-Йорк (New York State Life Science Advisory Board):  

• Дэвид Кармел (David Carmel), руководитель отдела иммунотерапии, 
компания Atara Biotherapeutics, Inc.  

• Рассел Карсон (Russell Carson), соучредитель и главный партнер компании 
Welsh, Carson, Anderson & Stowe  

• Д-р Энтони Коулз (Anthony Coles), председатель и главный исполнительный 
директор компании Yumanity Therapeutics  

• Д-р Майкл Фоули (Michael Foley), директор института Tri-Institutional 
Therapeutics Discovery Institute  

• Уильям Форд (William Ford), генеральный директор компании General 
Atlantic, LLC  

• Мария Готч (Maria Gotsch), президент и генеральный директор организации 
Partnership for New York City  

• Кевин Дж. Хоберт (Kevin J. Hobert), генеральный директор компании 
Carestream Health  

• Д-р Рудольф Лейбель (Rudolph Leibel), профессор кафедры Исследований 
диабета (Diabetes Research) им. Кристофера Дж. Мерфи (Christopher J. 
Murphy) в Колумбийском университете (Columbia University)  

• Сеймур Либман (Seymour Liebman), исполнительный вице-президент 
компании Canon USA, Inc.  

• Доктор Фреда Льюис-Холл (Freda Lewis-Hall), главный медицинский 
специалист компании Pfizer  

• Д-р Ричард Лифтон (Richard Lifton), президент Рокфеллеровского 
университета (Rockefeller University)  

• Д-р Норма Новак (Norma Nowak), исполнительный директор Центра 
передовых технологий в области биоинформатики и медико-биологических 
наук штата Нью-Йорк (New York State Center of Excellence in Bioinformatics 
and Life Sciences) Университета в Буффало (Buffalo).  

• Д-р Роберт Пресс (Robert Press), старший вице-президент и вице-декан, 
начальник отдела больниц и главный медицинский специалист 
Медицинского центра NYU Langone Medical Center  

• Эми Шульман (Amy Schulman), Партнер по предпринимательству компании 
Polaris Partners  

• Д-р Крейг Б Томпсон (Craig B Thompson), президент и главный 
исполнительный директор Онкологического центра им. Слоан Кеттеринг 
(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)  

• Д-р Роберт Г. Урбан (Robert G. Urban), директор международных операций 
компании Johnson & Johnson Innovation  

  
Инициатива штата Нью-Йорк в области медико-биологических наук (New York 
State's Life Science Initiative) поможет укрепить экономику отрасли  
медико-биологических наук в штате благодаря расширенным налоговым льготам, 
грантам на создание экспериментальных лабораторий и инновационного 
пространства, предоставлению инвестиционного капитала на развитие недавно 
созданных компаний и софинансированию партнерских компаний частного 
сектора. Эти меры помогут ученым использовать результаты своих исследований 
для создания новых стартапов, привлечения новых венчурных инвестиций в штат 
Нью-Йорк и внедрения нового поколения передовых технологий. Кроме того, эта 



 

 

инициатива поможет притянуть в штат Нью-Йорк новые производственные 
предприятия, укрепить региональную экономику и создать тысячи рабочих мест.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard 
Zemsky): «Согласованные усилия штата Нью-Йорк, направленные на 
стимулирование развития отрасли медико-биологических наук, означают 
привлечение новых инвестиций, создание новых технологий и новых рабочих мест 
21-го века».  
  
Инвестиции штата Нью-Йорк на сумму 620 млн долларов в развитие  
медико-биологических наук включают:  

• Инвестиционные программы на сумму 320 млн долларов на создание 
экспериментальных лабораторий и инновационного пространства, 
операционную поддержку и предоставление инвестиционного капитала для 
недавно созданных компаний медико-биологической отрасли.  

• Возмездные налоговые кредиты на исследования и разработки на 
сумму 100 млн долларов для вновь созданных компаний  
медико-биологической отрасли, включая возвратные налоговые кредиты 
для расходов на исследования и разработки  

• Расширение налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program на 
сумму 100 млн долларов для стимулирования создания новых рабочих 
мест в медико-биологической отрасли  

• Частные инвестиции на сумму 100 млн долларов от фонда Partnership 
Fund for New York City в фонд Life Science Venture Capital Fund  

  
Отрасль медико-биологических наук включает биотехнологии, фармацевтику, 
биомедицинские технологии, технологии систем жизнеобеспечения. В нее входит 
организации и учреждения, основной сферой деятельности которых являются 
исследования, находящиеся на разных этапах, разработки, передача технологий и 
промышленное внедрение. Ежедневно компании в данной отрасли совершают 
прорывные медицинские и фармацевтические открытия, которые потенциально 
могут спасать жизни, будь то посредством новых методов лечения или за счет 
ранней диагностики таких заболеваний, как аутизм и рак. Эти компании также 
обеспечивают значительный прогресс в сфере сельского хозяйства и 
экологических биотехнологий, помогая создать более чистую и устойчивую среду.  
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