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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (CENTER FOR THERAPEUTICS 

RESEARCH) ПРИ ЛАБОРАТОРИИ В КОЛД-СПРИНГ-ХАРБОР (COLD SPRING 
HARBOR LABORATORY)  

  
Научно-исследовательский центр, получивший финансирование в виде 

гранта от штата Нью-Йорк в размере 25 млн долларов, часть 
инвестиции на сумму 250 млн долларов, осуществленных в 

биотехнологическую промышленность Лонг-Айленда (Long Island) с 2011 
года  

  
Штат лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) 

насчитывает более 1100 сотрудников на Лонг-Айленде (Long Island) и 
восемь нобелевских лауреатов  

  
Лаборатория превзошла на 30 % целевой показатель штата по расходам 

на строительство в рамках контрактов с предприятиями, 
принадлежащими меньшинствам и женщинам (Minority and Women-Owned 

Business Enterprises, MWBE), почти все рабочие, нанятые для 
строительных работ в рамках проекта, из штата Нью-Йорк  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии 
Центра терапевтических исследований (Center for Therapeutics Research) при 
лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) на Лонг-
Айленде (Long Island). Новый центр позволит ученым лаборатории мирового 
уровня изучать современные методы лечения генетических заболеваний, уделяя 
особое внимание исследованиям рака. Штат Нью-Йорк выделил лаборатории в 
Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) грант в размере 25 млн 
долларов на строительство нового исследовательского центра, который 
полностью покрыл расходы на реконструкцию части существующего здания 
Demerec Lab. Открытие Центра терапевтических исследований (Center for 
Therapeutics Research) поддерживает усилия губернатора Куомо (Cuomo) по 
развитию процветающей биотехнологической промышленности Лонг-Айленда 
(Long Island) и укреплению репутации Нью-Йорка как мирового лидера в этой 
области.  
  
«Отрасль медико-биологических наук процветает в Нью-Йорке благодаря 
скоординированным инвестициям штата, и это наиболее очевидно на Лонг-
Айленде (Long Island), где научно-исследовательские институты мирового уровня 
сотрудничают с целью решения медицинских проблем современности и создания 
рабочих мест будущего, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Колд-Спринг-
Харбор (Cold Spring Harbor) находится в авангарде этой важнейшей работы, 
превращая инновационные исследования в новые препараты и методы лечения. 



 

 

Новый терапевтический центр обеспечит ученых лаборатории передовыми 
инструментами XXI века, необходимыми для спасения жизней, и будет 
способствовать развитию биомедицинского исследовательского коридора  
Лонг-Айленда (Long Island) и экономики региона».  
  
Основанная в 1890 году как биологическая лаборатория, лаборатория в  
Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) быстро превратилась в один 
из ведущих научно-исследовательских институтов страны. Эта организация, 
насчитывающая сегодня более 1100 сотрудников на Лонг-Айленде (Long Island), 
сделала ряд революционных открытий, которые в корне изменили современное 
сельское хозяйство и обеспечили разработку новых фармацевтических 
препаратов и проведение передовых исследований рака. Кроме того, при 
лаборатории действуют программы магистратуры и аспирантуры. Исследователи 
лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) получили 
восемь Нобелевских премий по физиологии и медицине. Ранее в этом году 
журнал Nature назвал лабораторию «образовательным учреждением №1 в мире в 
области проведения высококачественных научных исследований».  
  
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) присоединился к руководству лаборатории 
в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) в усилиях пооткрытию 
нового Центра терапевтических исследований (Center for Therapeutics Research), 
который объединит биологию и науку об изучении генома человека с 
исследованиями в области химии и структуры белков. Ожидается, что это 
учреждение привлечет на Лонг-Айленд (Long Island) ведущих мировых ученых для 
разработки передовых методов лечения генетических заболеваний и откроет 
новые возможности для открытия лекарств, используя при этом биомедицинский 
опыт лаборатории для продвижения исследований в области лечения рака груди, 
лейкемии, аутизма, ожирения, диабета и рака легких. Целью центра является 
разработка передовых лекарственных соединений, направленных на выявление 
биологического пути, лежащего в основе этих генетических заболеваний.  
  
Помещения площадью 26 000 кв. футов (2415 кв. метров), расположенные в 
здании лаборатории Demerec в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor), 
обеспечат 30 новых рабочих мест для научных сотрудников и позволят сохранить 
рабочие места 25 ученым. Команда застройщика превзошла поставленную 
штатом цель по привлечению предприятий, принадлежащих меньшинствам и 
женщинам (MWBE), для финансирования 30 % расходов на строительство, 
используя при этом полностью профсоюзную рабочую силу. Кроме того, почти все 
строительные рабочие в рамках этого проекта являются жителями штата  
Нью-Йорк. Проект был завершен в срок и в рамках бюджета и позволил создать 
около 450 рабочих мест, прямо или косвенно связанных со строительством.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Дж. 
Гертлер (Eric J. Gertler): «Начиная с разработки технологии, открывшей двойную 
спираль ДНК, и заканчивая созданием модуля высадки на Луну "Аполлон" (Apollo), 
Лонг-Айленд (Long Island) уже давно является мощным двигателем науки, 
производящим технологии будущего, которые способствуют пониманию 
окружающего нас мира. За последние восемь лет штат Нью-Йорк воспользовался 
историей научных исследований Лонг-Айленда (Long Island) для создания 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-breaks-ground-75-million-cold-spring-harbor-labs-center-therapeutics-research


 

 

мощного биотехнологического коридора, и этот проект пополнил список центров 
мирового класса».  
  
Доктор Брюс Стиллман (Bruce Stillman), президент и генеральный директор 
лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory): 
«Благодаря видению наших руководителей в штате Нью-Йорк и многих преданных 
своему делу государственных служащих и частных сторонников лаборатория в 
Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) помогает преобразовать 
влияние фундаментальных наук от понимания причин заболеваний к 
значительному улучшению жизни людей».  
  
Для реализации проекта штат Нью-Йорк выделил лаборатории в Колд-Спринг-
Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) грант в размере 25 млн долларов на 
реконструкцию помещений существующей лаборатории Demerec Lab, в которой 
теперь находится Центр терапевтических исследований (Center for Therapeutic 
Research). Грант покрыл все расходы на строительство нового лабораторного 
пространства. Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor) выделено 
еще 50 млн долларов на поддержку найма персонала, запуск лаборатории, 
исследовательские проекты и деятельность в течение следующих пяти лет, при 
этом соотношение частных пожертвований и государственного финансирования 
составляет 2:1.  
  
С 2011 года штат Нью-Йорк инвестировал более 250 млн долларов в развитие 
процветающей биотехнологической промышленности Лонг-Айленда (Long Island). 
Проекты, поддерживаемые штатом Нью-Йорк, включают неврологический 
комплекс при лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) 
(30 млн долларов), проект создания электронного микроскопа в Брукхейвенской 
национальной лаборатории (Brookhaven National Laboratory) (15 млн долларов) и 
Институт открытий и инноваций в медицине и технике Университета Стоуни Брук 
(Institute for Discovery and Innovation in Medicine & Engineering at Stony Brook 
University) (75 млн долларов).  
  
Эти инвестиции дополняют инициативу штата Нью-Йорк в отрасли  
медико-биологических наук на сумму 620 млн долларов, которая была принята в 
рамках бюджета на 2018 финансовый год. Инициатива поддерживает рост 
исследовательского кластера мирового класса в области медико-биологических 
наук в Нью-Йорке и расширяет возможности штата по коммерциализации 
исследований.  
  
Кевин Ло (Kevin Law), президент Лонг-Айлендской Ассоциации (Long Island 
Association) и сопредседатель Регионального совета экономического 
развития Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic Development Council): 
«Мощь коридора медико-биологических наук Лонг-Айленда (Long Island) не имеет 
себе равных — здесь представители научных сообществ, некоммерческие 
исследовательские центры и промышленность объединяют усилия для создания 
магистрали, через которую лабораторные открытия попадают на рынок. Центр 
терапевтических исследований при лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold 
Spring Harbor's Center for Therapeutic Research) является еще одним 
долгожданным дополнением этой экосистемы, и Региональный совет 
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экономического развития (Regional Economic Development Council) с нетерпением 
ждет результатов, которые принесет этот новый ресурс».  
  
Стюарт Рабиновитц (Stuart Rabinowitz), президент Университета Хофстра 
(Hofstra University) и сопредседатель Регионального совета экономического 
развития Лонг-Айленда (Long Island Regional Economic Development Council): 
«История научных достижений Лонг-Айленда (Long Island) простирается от Луны 
до массового производства пенициллина и изучения генома человека. 
Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor) сыграла решающую роль 
в становлении Лонг-Айленда (Long Island) как научного центра Нью-Йорка, и этот 
новый Центр терапевтических исследований (Center for Therapeutic Research) 
поможет сохранить этот статус, одновременно развивая нашу экономику и 
помогая бороться с одними из самых тяжелых генетических заболеваний».  
  
Глава округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura Curran): «Привлечение и 
удержание лучших умов в округе Нассау (Nassau) является приоритетом. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его инвестиции в новый Центр 
терапевтических исследований (Center for Therapeutics Research) при 
лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory). Я знаю, что в 
этом исследовательском центре будет вестись работа, которая поможет спасти 
жизни, и я горжусь тем, что это произойдет в округе Нассау (Nassau)».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Если мы всерьез настроены сохранить конкурентоспособность нашего 
региона, мы должны поддержать рабочие места будущего, которые привлекут 
высококвалифицированных и опытных работников, необходимых для роста нашей 
экономики. Благодаря историческим инвестициям губернатора Куомо (Cuomo), 
округ Саффолк (Suffolk) продолжает лидировать, и новый Центр терапевтических 
исследований (Center for Therapeutics Research) при лаборатории в Колд-Спринг-
Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) выведет нас в авангард инноваций и 
медицинских исследований».  
  
Сенатор Джим Гогрэн (Jim Gaughran): «Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 
(Cold Spring Harbor Laboratory) уже более века находится в авангарде передовых 
медицинских исследований, которые меняют жизни людей. Я очень рад 
присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo), чтобы отметить открытие 
лаборатории Demerec и оценить роль лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold 
Spring Harbor Laboratory) как международного лидера передовых медицинских 
исследований. Инвестиции штата Нью-Йорк в лабораторию в Колд-Спринг-Харбор 
(Cold Spring Harbor Laboratory) — это инвестиции в наше будущее».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): «После посещения 
лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) в начале года 
и наблюдения за ростом и институциональной силой, которые это учреждение 
демонстрирует как в научном, так и интеллектуальном плане в глобальном 
масштабе, я рад принять участие в официальном открытии лаборатории Demerec. 
Я отдаю должное руководству лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring 
Harbor Laboratory), которое сосредоточило свои усилия на реконструкции и 
внедрении самых современных технологий. Я также благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его самоотверженные усилия по распространению подобных 



 

 

лабораторий по всему штату Нью-Йорк и за то, что он продолжает добиваться 
лидерства Нью-Йорка в области научных достижений».  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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