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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ 72 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В ТРИ ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ПРОЕКТА НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG 

ISLAND)  
  
Инвестиции в размере 30 млн долларов направлены на создание Комплекса 

для исследований в области нейробиологии (Neuroscience Research 
Complex, NRC) в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor 

Laboratory, CSHL)  
  

30 млн долларов выделены на создание Центра биоэлектронной 
медицины (Center for Bioelectronic Medicine, CBEM) при Институте им. 

Фейнштейна (Feinstein Institute)  
  

12 млн долларов пойдут на строительство первого ветеринарного 
колледжа в столичном регионе штата Нью-Йорк (New York Metropolitan 

Area) на территории Университа Лонг-Айленда (Long Island University, LIU)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об инвестициях 
в размере 72 млн долларов в поддержку трех преобразующих проектов 
экономического развития, которые создадут новые рабочие места на  
Лонг-Айленде (Long Island). Штат инвестирует 30 млн долларов в создание 
Комплекса для исследований в области нейробиологии (Neuroscience Research 
Complex) в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory) в 
округе Саффолк (Suffolk). Еще 30 млн долларов будут переассигнованы на 
создание Центра биоэлектронной медицины (Center for Bioelectronic Medicine) при 
Институте медицинских исследований им. Фейнштейна (Feinstein Institute for 
Medical Research) в Манхассете (Manhasset), округ Нассау (Nassau). Губернатор 
также взял на себя обязательство выделить 12 млн долларов на создание 
Колледжа ветеринарной медицины (College of Veterinary Medicine) в кампусе LIU 
Post в Бруквилле (Brookville), округ Нассау (Nassau).  
  
«Эти инвестиции еще больше укрепят ключевую экономическую инфраструктуру 
Лонг-Айленда (Long Island) и откроют дорогу для будущего процветания, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет расширить 
исследовательские возможности, создать новые рабочие места и сделать  
Лонг-Айленд (Long Island) более сильным и процветающим на десятилетия 
вперед».  
  



 

 

Штат Нью-Йорк продолжает поддерживать отрасль медико-биологических наук, 
которая включает области биотехнологий, фармацевтики, биомедицинских 
технологий и технологий систем жизнеобеспечения. В этой отрасли работают 
организации и учреждения, которые занимаются в основном различными этапам 
исследований, разработками, передачей технологий и их коммерческим 
внедрением. Эти организации 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.  
  
Комплекс для исследований в области нейробиологии (Neuroscience 
Research Complex) в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor 
Laboratory) 
  
Губернатор объявил об инвестициях в размере 30 млн долларов на запуск 
Первого этапа в кампусе лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor 
Laboratory). На Первом этапе создания этого нового объекта площадью 7 акров 
(2.8 га) будет построен Комплекс для исследований в области нейробиологии 
(Neuroscience Research Complex), который включает в себя три современных 
здания для научных исследований и поможет укрепить ведущие позиции 
лаборатории CSHL в области нейробиологии и информатики на службе 
улучшения здоровья человека.  
  
Ученые в Комплексе для исследований в области нейробиологии (NRC) будут 
заниматься вопросами когнитивных функций, включая составление карты-схемы 
человеческого мозга. Эта революционная технология лаборатории CSHL будет 
иметь огромное влияние на изучение как неврологических нарушений развития, 
включая аутизм, так и нейродегенеративных заболеваний, включая болезни 
Альцгеймера и Паркинсона. Поскольку неврологическими расстройствами 
страдает примерно одна треть населения США, в то время как фармацевтические 
компании массово отказываются от своих исследований и разработок в области 
нейронауки, работа академических исследовательских учреждений имеет 
решающее значение для инноваций и открытий в этой области.  
  
Инвестиции в Комплекс для исследований в области нейробиологии (NRC) 
приведут к региональному экономическому росту на Лонг-Айленде (Long Island), 
созданию новых рабочих мест и развитию процветающей биотехнологической 
отрасли штата. Лаборатория CSHL дополнит инвестиции штата Нью-Йорк в 
размере 30 миллионов долларов такой же суммой с использованием 
федеральных и частных источников финансирования. После введения в 
эксплуатацию Комплекс NRC будет иметь примерно 55 рабочих мест в 
лаборатории CSHL и еще 50 рабочих мест на Лонг-Айленде (Long Island).  
  
Центр биоэлектронной медицины (Center for Bioelectronic Medicine) при 
Институте им. Фейнштейна (Feinstein Institute)  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о переассигновании 30 млн долларов на 
финансирование Центра биоэлектронной медицины (Center for Bioelectronic 
Medicine), создание которого ранее планировалось в квартале Nassau Hub, и 
переносе проекта в Институт медицинских исследований им. Фейнштейна 



 

 

(Feinstein Institute for Medical Research). На этапе планирования компания 
Northwell Health решила, что квартал Nassau Hub не является лучшим местом для 
размещения Центра CBEM, поскольку центр нуждается в специализированном 
пространстве, близости к больнице и условиях для сотрудничества ученых и 
исследователей, работающих в различных областях медицины.  
  
Институт медицинских исследований им. Фейнштейна (Feinstein Institute), где в 
настоящее время расположился Центр CBEM — это то место, где зародилась и 
была изобретена биоэлектронная медицина. Он соответствует специальным 
критериям, которые позволят центру расти и развиваться. Центр CBEM уже 
привлек значительные внешние инвестиции, в том числе от компаний General 
Electric и United Therapeutics. В дополнение к 40 сотрудникам, работающих в 
центре CBEM в настоящее время, на новом месте будет создано дополнительно 
56 новых рабочих мест для ученых, каждое со средней годовой зарплатой и 
пособиями в размере 100 000 долларов США.  
  
Институт медицинских исследований им. Фейнштейна (Feinstein Institute) станет 
национальным и международным центром биоэлектронной медицины. Создание 
Центра CBEM и его партнерство с лабораторией в Колд-Спринг-Харбор (Cold 
Spring Harbor Laboratory) и Медицинским факультетом и Школой 
дипломированных медсестер Университета Хофстра (Hofstra School of Medicine 
and Graduate School of Nursing) будет способствовать развитию 
исследовательской зоны на Лонг-Айленде (Long Island Research Corridor). 
Привлекая инвестиции и партнеров из частного сектора к работе над 
новаторскими научными исследованиями, они расширят возможности для 
установления новых партнерских отношений по всему региону.  
  
Создание Колледжа ветеринарной медицины (College of Veterinary Medicine) 
при Университете Лонг-Айленда (Long Island University)  
  
Губернатор также объявил о том, что штат выделит 12 млн долларов на создание 
Колледжа ветеринарной медицины (College of Veterinary Medicine) при 
Университете Лонг-Айленда (Long Island University) в Бруквилле (Brookville). 
Проект стоимостью 40 млн долларов заполнит пробел в академическом 
ландшафте, создав новые возможности для медицинских исследований и 
создания рабочих мест.  
  
В настоящее время в Соединенных Штатах имеется всего лишь 30 школ 
ветеринарной медицины, только три из них расположены на северо-востоке, но 
нет ни одного в столичном регионе штата Нью-Йорк (New York metropolitan area). 
Несмотря на это, в штате Нью-Йорк самая высокая концентрация работающих 
ветеринаров. Университете Лонг-Айленда (LIU) намеревается создать этот новый 
колледж в 2018 году в университетском кампусе LIU Post и начать занятия в 
сентябре 2019 года. Предполагается, что в Колледж ветеринарной медицины 
(College of Veterinary Medicine) будет ежегодно принимать 100 студентов на 
четырехлетнюю программу аспирантуры, 97 процентов из которых получат 
дипломы. Университет LIU обязался добавить не менее 100 штатных должностей.  
  
Исследования и разработки являются важным видом деятельности крупнейших 
ветеринарных школ Соединенных Штатов. Колледж ветеринарной медицины 



 

 

(College of Veterinary Medicine) Университета Пердью (Purdue University), примерно 
такого же размера, что и школа, открытие которой планируется в Университете 
LIU, в 2014 году принес прямую экономическую прибыль в размере 220,2 млн 
долларов. Университет LIU уже подписал более 20 меморандумов о 
взаимопонимании и сотрудничестве с известными организациями, включая 
зоопарк в Бронксе Bronx Zoo и союз защиты животных North Shore Animal League.  
  
Президент лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor 
Laboratory) Брюс Стиллман (Bruce Stillman): «Мы благодарны губернатору 
Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в создании Комплекса для исследований 
в области нейробиологии (Neuroscience Research Complex) в лаборатории в Колд-
Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory). Комплекс NRC будет использовать 
революционные технологии лаборатории CSHL в области нейробиологии для 
разработки инновационных методов лечения заболеваний головного мозга, таких 
как аутизм и болезнь Альцгеймера. Поскольку неврологическими расстройствами 
страдает примерно одна треть населения США, а фармацевтические компании 
массово отказываются от исследований и разработок (R&D) в области 
неврологии, работа академических исследовательских институтов, таких как 
лаборатория CSHL, имеет решающее значение для инноваций и открытий в этой 
области».  
  
Президент и главный исполнительный директор компании Northwell Health 
Майкл Дж. Доулинг (Michael J. Dowling): «Заявленная сегодня сумма в размере 
30 млн долларов позволит компании Northwell Health продолжить развивать 
Институт медицинских исследований им. Фейнштейна (Feinstein Institute for 
Medical Research) в качестве одного из крупнейших национальных и 
международных центров, ориентированных на биоэлектронную медицину, которая 
объединяет технологии вживленных компьютеров с ультрасовременной 
аналитикой для использования собственных нейронных проводящих путей 
организма для предупреждения болезней и их лечения. Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) и лидеров законодательной власти штата за их 
поддержку и стратегическое видение».  
  
Президент Университета Лонг-Айленда (Long Island University) Кимберли 
Клайн (Kimberly Cline): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
поддержку Колледжа ветеринарной медицины при Университете Лонг-Айленда 
(LIU College of Veterinary Medicine), который будет иметь преобразующее влияние 
на наш регион и страну. Инвестирование в новейший ветеринарный колледж 
страны и первый такой колледж в столичной области штата Нью-Йорк (New York 
metropolitan area) — это преобразующее событие для Университета Лонг-Айленда 
(Long Island University), для региона и для здоровья животных, которое создаст 
прекрасные рабочие места в штате Нью-Йорк, а также новые возможности для 
проведения исследований. Мы благодарны всем нашим партнерам в 
правительстве, ветеринарном и деловом сообществе за их поддержку».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает 
использовать стратегические инвестиции, которые помогают создать рабочие 
места и построить создают необходимую инфраструктуру для будущего развития. 



 

 

Эти проекты принесут реальные изменения на Лонг-Айленд (Long Island), 
поддерживая новую медико-биологическую отрасль и обеспечивая экономический 
рост».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает доказывать, что он намерен 
вывести Лонг-Айленд (Long Island) на передний край экономики 21-го века, 
финансируя преобразующие проекты, которые помогут создать рабочие места, 
стимулировать рост и позиционировать Лонг-Айленд (Long Island) в качестве 
одного из лучших мест для экономического развития. Мы благодарим его за 
дальновидность и постоянную приверженность процветанию и росту нашего 
региона».  
  
Президент и генеральный директор ассоциации Long Island Association 
Кевин Ло (Kevin Law): «Лонг-Айленд (Long Island) ожидает светлое будущее 
благодаря продолжающимся инвестициям губернатора Куомо (Cuomo), который 
понимает потенциал отраслей промышленности 21-го века, переживающих 
период бурного роста прямо здесь, в нашем регионе. Предоставляя значительное 
финансирование и поддержку передовым технологиям, наукам и научно-
исследовательским учреждениям, штат Нью-Йорк закладывает основу для 
создания новых рабочих мест и новых возможностей экономического развития, 
продолжая привлекать на Лонг-Айленд (Long Island) лучших из лучших, чтобы они 
пустили здесь корни и стали частью нашего прекрасного региона».  
  
  

###  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESA14A71F5B163D709852582920049BCA700000000000000000000000000000000

