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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ГЕНОМНЫМ ЦЕНТРОМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

(NEW YORK GENOME CENTER) И ТЕХНИОНОМ - ИЗРАИЛЬСКИМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (TECHNION-ISRAEL INSTITUTE  

OF TECHNOLOGY) С ЦЕЛЬЮ УСКОРЕНИЯ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 
О партнерстве объявлено по итогам рабочего обеда по вопросам 

экономического развития штата Нью-Йорк и Израиля (Israel) с мэром 
Иерусалима (Jerusalem) Ниром Баркатом (Nir Barkat) и израильскими 

бизнес-лидерами  
 

Партнерство объединяет мировых лидеров с целью ускорения 
проведения медицинских исследований, разработок в геномике, лечения и 

клинического применения 
 
 
По итогам рабочего обеда по вопросам экономического развития штата Нью-Йорк 
и Израиля (Israel) с мэром Иерусалима (Jerusalem) Ниром Баркатом (Nir Barkat) и 
израильскими бизнес-лидерами в отеле King David Hotel в Иерусалиме (Jerusalem) 
губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
революционного партнерства между Технионом — Израильским технологическим 
университетом (Technion-Israel Institute of Technology) и Геномным центром штата 
Нью-Йорк (New York Genome Center). Используя предпринимательский опыт 
Техниона (Technion) и исследовательские возможности мирового уровня 
Геномного центра (Genome Center), данное сотрудничество объединит мировых 
лидеров с целью ускорения биомедицинских исследований, разработок в 
геномике, лечения и клинического применения, а также развития возможностей 
коммерциализации и создания новых рабочих мест в биомедицинской отрасли. 
 
Как Технион — Израильский технологический университет (Technion-Israel Institute 
of Technology), так и Геномный центр штата Нью-Йорк (New York Genome Center) 
имеют значительный опыт в биоинформатике и вычислительной биологии. 
Геномный центр штата Нью-Йорк (New York Genome Center) использует эти 
знания для стимулирования открытий в геномике. За счет сотрудничества с 
ведущими учеными Техниона — Израильского технологического университета 
(Technion-Israel Institute of Technology) исследования в геномике будут 
реализовываться новым способами, которые принесут пользу большему числу 
людей и обеспечат экономические выгоды как штату Нью-Йорк, так и Израилю 
(Israel). 



 
«Между штатом Нью-Йорк и Израилем (Israel) существуют нерушимые узы, и при 
помощи этого инновационного партнерства мы еще больше укрепим наши 
экономические связи и заложим фундамент общего будущего, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — “Имперский штат” (Empire State) является 
лидером в революционных медико-биологических исследованиях, и за счет 
объединения этих двух отраслевых титанов, мы обеспечим штату Нью-Йорк 
передовые позиции в медицинских исследованиях и открытиях следующего 
поколения».  
 
В рамках этого сотрудничества Технион — Израильский технологический 
университет (Technion-Israel Institute of Technology) поделится своим опытом 
предпринимательства, а также подтвержденным умением преобразовать 
исследования в коммерчески успешные проекты в сфере медико-биологических 
наук. В свою очередь, Технион — Израильский технологический университет 
(Technion-Israel Institute of Technology) будет иметь возможность продвигать 
революционные исследования, осуществляемые в Геномном центре (Genome 
Center). Работая совместно, Технион — Израильский технологический 
университет (Technion-Israel Institute of Technology) и Геномный центр штата Нью-
Йорк (New York Genome Center) обеспечат новые достижения в сфере геномики и 
персонализированной медицины с целью создания терапевтических преимуществ 
всему миру и укрепления статуса Израиля (Israel) и штата Нью-Йорк в качестве 
глобальных лидеров в сфере медико-биологических наук. 
 
«Геномный центр штата Нью-Йорк (New York Genome Center) высоко ценит 
предпринимательский дух, инновации и открытия, а Технион (Technion) достиг 
значительных успехов именно благодаря этим принципам. Мы с нетерпением 
ждем освоения новых путей в геномных исследованиях с помощью этого 
сотрудничества, которое разовьет уникальные сильные стороны каждого 
учреждения с целью продвижения открытий в геномике. Мы благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) за его постоянное лидерство в развитии деятельности 
компаний биомедицинской отрасли в штате Нью-Йорк и во всем мире, а также 
выражаем благодарность организации Partnership for New York City за содействие 
данной отрасли», — сказала Черил А. Мур (Cheryl A. Moore), президент и 
управляющий директор Геномного центра штата Нью-Йорк (New York 
Genome Center). 
 
«Пять лет назад мы начали сотрудничать с Корнельским университетом (Cornell 
University) для создания института Jacobs Institute, целью работы которого 
является развитие технологической отрасли в г. Нью-Йорк (NYC). А сейчас мы 
рады совместной работе с Геномным центром штата Нью-Йорк (New York Genome 
Center), и в этот раз мы преследуем более широкую цель: развивать геномные 
исследования, которые принесут пользу людям во всем мире. Технион (Technion) 
гордится своим участием совместно со штатом Нью-Йорк в расширении мостов, 
соединяющих Израиль (Israel) и США, и мы благодарны губернатору Куомо 
(Cuomo) за лидерство и дальновидность в укреплении отношений между нашими 
гражданами», — отметил профессор Перец Лави (Peretz Lavie), президент 
Техниона — Израильского технологического университета (Technion-Israel 
Institute of Technology). 
 
Геномный центр штата Нью-Йорк (New York Genome Center) является 
современной площадкой определения последовательности генома, аналитики, 



биоинформатики, высокопроизводительных расчетов и исследований, а также 
развивает связи, оказывает услуги и осуществляет сотрудничество с научными, 
исследовательскими и медицинскими учреждениями и компаниями в сфере 
фармацевтики, биотехнологий и информационных технологий. Геномный центр 
штата Нью-Йорк (New York Genome Center) был создан двенадцатью ведущими 
американскими учреждениями в сфере медицинских исследований с целью 
трансформации исследований генома в новые методы лечения, медикаменты и 
терапевтические средства для лечения людей. 
 
Интегрированный онкологический центр Техниона — Израильского 
технологического университета (Technion-Israel Institute of Technology Integrated 
Cancer Center) занимается поиском новых диагностических инструментов и 
методов лечения рака. За счет взаимодействия ученых из всех отраслей науки — 
от инженеров и практикующих врачей до онкологов — базовые научные открытия 
трансформируются в спасающие жизни методы лечения. Этот инновационный 
многодисциплинарный подход в партнерстве с Геномным центром штата Нью-
Йорк (New York Genome Center) имеет потенциал значительных достижений в 
геномных исследованиях онкологических заболеваний и применения этих знаний 
на благо человечества. 
 
Данное партнерство основано на занимаемой штатом Нью-Йорк передовой 
позиции в сфере медико-биологических исследований. В декабре 2016 года 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о новой инициативе содействия росту 
исследовательского кластера в области медико-биологических наук в Нью-Йорке 
на сумму 650 млн долларов, а также о расширении возможностей штата по 
извлечению прибыли из данного исследования и наращиванию экономики. Эта 
многосторонняя инициатива включает налоговые льготы для новых и 
действующих медико-биологических компаний на сумму 250 млн долларов, гранты 
от штата на капитальные инвестиции на сумму 200 млн долларов в создание 
практических лабораторий и инновационного пространства, 100 млн долларов 
инвестиционного капитала для развития медико-биологических инициатив, 
находящихся на начальном этапе, а также дополнительное финансирование на 
сумму не менее 100 млн от партнеров из частного сектора на осуществление 
операционной поддержки. 
 
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. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк делает 
беспрецедентные инвестиции в экономику знаний. За последние пять лет 
программы Центров передовых технологий (Centers for Advanced Technology) и 
Центров передового опыта (Centers of Excellence) штата Нью-Йорк помогли 
создать или сохранить более 22 000 рабочих мест и принесли экономический 
эффект в размере примерно 4,9 млрд долларов. Кроме того, программы 



губернатора «Центры инноваций» (Innovation Hot Spots) и «Сертифицированные 
бизнес-инкубаторы штата Нью-Йорк» (New York State Certified Business Incubators), 
в рамках которых предоставляются услуги наставничества, совместного 
использования производственных помещений и услуги по созданию новых 
продуктов для компаний на начальных этапах развития, уже в первый год 
обеспечили экономический эффект на сумму 177 млн долларов. Партнерство по 
расширению производства в штате Нью-Йорк (New York Manufacturing Extension 
Partnership), которое помогает небольшим производителям в разработке и 
внедрении инноваций в отношении продуктов и процессов, смогло создать или 
сохранить более 20 000 рабочих мест и обеспечило экономический эффект на 
сумму почти 3,4 млрд долларов.  
 
Через инновационные программы лаборатории Wadsworth Center Laboratory 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) губернатор Куомо (Cuomo) также инвестировал более 216 млн долларов в 
дополнительные базовые, прикладные, междисциплинарные и прочие 
исследования и опытно-конструкторские разработки, которые стимулируют 
научные открытия в отрасли, связанные с биологией стволовых клеток, через 
Программу науки о стволовых клеток штата Нью-Йорк (New York State Stem Cell 
Science program). Еще 5,5 млн было выделено на поддержку исследований и 
образовательных проектов в сфере изучения рака груди через Программу 
научного комитета по исследованиям в здравоохранении (Health Research and 
Science Board program), а также 24 млн долларов в виде грантов на исследования 
с целью создания препарата для лечения при травмах спинного мозга через 
Комитет по исследованиям травм спинного мозга (Spinal Cord Injury Research 
Board). 
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