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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ИНКУБАТОРА В ОБЛАСТИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

JLABS @ NYC  
  

В инкубаторе JLABS, работой которого руководит компания Johnson & 
Johnson Innovation, разместится до 30 начинающих медико-биологических 

компаний, работающих в области биотехнологий, фармацевтики, 
медицинских технологий и здравоохранения  

  
Из многих возможных площадок в США и в мире местом для нового 

инкубатора был выбран Нью-Йорк  
  

Продолжается работа в рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
стоимостью 620 млн долларов по созданию в Нью-Йорке динамичной 

экосистемы в области медико-биологических наук  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии JLABS @ NYC, нового инкубатора в области медико-
биологических наук площадью 30 000 кв. футов (2787 кв.м) для начинающих 
инновационных компаний в области биотехнологий, фармацевтики, медицинских 
технологий и здравоохранения. Расположенный в Нью-Йоркском центре по 
исследованию генома (New York Genome Center, NYGC) в Манхэттене (Manhattan) 
инкубатор JLABS, работа которого осуществляется под эгидой компании Johnson 
& Johnson Innovation, является современным объектом, который предоставит 
лабораторные площади, оборудование и технологии начинающим компаниям в 
целях активизации научно-исследовательской и инновационной работы в  
медико-биологической отрасли, а также будет способствовать расширению 
возможностей штата перевести эти исследования на промышленную основу и 
росту экономики.  
  
«Этот новый инкубатор XXI века поддержит нашу работу по стимулированию 
экономического роста за счет инвестиций в современные исследования и 
технологии, которые будут способствовать здоровью человека, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Инвестируя в JLABS @ NYC, мы обеспечиваем 
начинающим компаниям инструментарий, ресурсы и сети, способствующие 
достижению успеха, а также способствуем развитию отрасли медико-
биологических наук и росту рабочих мест в штате Нью-Йорк».  
  



 

 

«Инициатива штата Нью-Йорк в области медико-биологических наук (New York 
State Life Sciences Initiative) создает потенциал для невероятных прорывов в 
области медицины и лечения, спасающего жизни, — отметила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая руководила сегодняшней церемонией 
торжественного открытия в Манхэттене (Manhattan). — Наша поддержка 
инкубатора JLABS будет способствовать росту передовых компаний в области 
медико-биологических наук. Это значительные инвестиции в создание рабочих 
мест и будущий экономический рост в штате Нью-Йорк».  
  
Из ряда других штатов и площадок по всему миру для строительства нового 
объекта был выбран Нью-Йорк. Ресурсы, которые можно получить через  
Нью-Йоркский центр по исследованию генома (New York Genome Center), наряду с 
инвестициями в размере 17 млн долларов в рамках Инициативы штата Нью-Йорк 
в области медико-биологических наук (New York State Life Sciences Initiative), дали 
возможность Манхэттену (Manhattan) стать новым домом для JLABS @ NYC. 
Современный инкубатор сможет разместить до 30 начинающих компаний, 
работающих главным образом в области биотехнологий, фармацевтики, 
медицинских технологий и здравоохранения, а также станет центром для тех, кто 
занимается в Нью-Йорке экосистемой научных инноваций.  
  
Для привлечения, роста и удержания начинающих компаний в штате Нью-Йорк 
инкубатор JLABS @ NYC обеспечит предпринимателям следующее:  

• доступ начинающих компаний к современному и доступному лабораторному 
пространству;  

• знания и опыт специалистов современной промышленности и ресурсы от 
компании Johnson & Johnson Innovation;  

• динамические сетевые мероприятия, позволяющие связать компании с 
инвесторами и талантами.  

  
Дополнительную информацию об инкубаторе JLABS @ NYC и компаниях, которые 
там располагаются, можно найти на сайте 
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc.  
  
Директор по науке компании Johnson & Johnson врач Пол Стоффелс (Paul 
Stoffels): «Компания Johnson & Johnson глубоко пустила предпринимательские 
корни в Нью-Йорке, и мы рады тому, что наша уникальная модель с инкубатором 
JLABS, применяемая в этой богатой экосистеме, будет способствовать созданию 
инноваций в области здравоохранения, которые потенциально способны изменить 
путь к здоровью для всего человечества. Расширение нашей сети JLABS на город 
Нью-Йорк (NYC) свяжет предпринимателей со всего региона со специалистами 
компании Johnson & Johnson Innovation, что позволит некоторым самым 
талантливым ученым в области медицины работать и сотрудничать на этом 
общем пространстве».  
  
Президент и директор по производственным вопросам Нью-Йоркского 
центра по исследованию генома (New York Genome Center) Черил А. Мур 
(Cheryl A. Moore): «Нью-Йоркский центр по исследованию генома (New York 
Genome Center) пользуется уважением, потому что в партнерстве с компанией 
Johnson & Johnson Innovation и штатом Нью-Йорк он приводит сеть JLABS в  
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Нью-Йорк, что способствует укреплению отрасли медико-биологических наук. 
Нью-Йоркский центр по исследованию генома (NYGC) работает над переводом 
исследований в области генома в инструменты диагностики и лечения 
заболеваний, что отлично согласуется с идеей JLABS предоставить платформу 
для поддержки начинающих компаний, которая будет способствовать 
превращению научных открытий в новаторскую медицинскую продукцию. Мы с 
волнением ждем будущих разработок от JLABS @ NYC и благодарны губернатору 
за его руководящую роль и поддержку улучшения инфраструктуры в области  
медико-биологических наук в штате Нью-Йорк».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Инициатива штата Нью-Йорк в области медико-биологических наук (Life Science 
Initiative) направлена на то, чтобы вывести исследования, спасающие жизни, из 
лабораторий на рынок, где они смогут стать катализаторами развития новых 
технологий, новых компаний, новых инвестиций и новых рабочих мест. Эти 
инвестиции в инкубатор JLABS @ NYC создают заботливую экосистему, где 
начинающие компании в области медико-биологических наук могут идти по пути 
процветания, преодолевая препятствия, столь обычный для новых предприятий. 
Нью-Йорк стремится к росту экономики мирового класса в области медико-
биологических наук, а инкубатор JLABS @ NYC является жизненно важным 
элементом этой работы».  
  
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer): «С 
учетом того, что в Нью-Йорке огромное внимание уделяется университетам 
мирового класса и крупным лечебным учреждениям, чрезвычайно разумно то, что 
Нью-Йорк становится центром инвестиций и инноваций в области медико-
биологически наук. Я с волнением ожидаю, что нового принесет этот 
наисовременнейший инкубатор в эту уже растущую отрасль».  
  
Член Совета (Council) Маргарет С. Чин (Margaret S. Chin): «С открытием 
инкубатора JLABS @ NYC г. Нью-Йорк (New York City) и дальше будет 
становиться родным домом для современных исследований и инновационных 
идей в области медицины. Вместе с губернатором Куомо (Cuomo) я с большим 
волнением приветствую открытие этого нового объекта в Нижнем Манхэттене 
(Lower Manhattan) и с нетерпением жду развития новых технологий, работ и 
партнерств, которые наверняка возникнут и будут способствовать тому, чтобы 
наша жизнь стала дольше, здоровее и полнее».  
  
Президент и генеральный директор организации Partnership for New York 
City Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde): «С открытием первого промышленного 
инкубатора, благодаря спонсорству лидера отрасли мирового значения, 
инициативе губернатора Куомо (Cuomo), направленной на создание в Нью-Йорке 
динамичного кластера в области медико-биологических наук дан замечательный 
старт. JLABS будет способствовать созданию сотен новых компаний и тысяч 
рабочих мест, укреплению наших институтов, где проводятся медицинские 
исследования, а также поставит Нью-Йорк на передовые позиции в одной из 
самых быстро развивающихся отраслей. Это именно то лидерство в 
экономическом развитии, в котором сейчас нуждается Нью-Йорк».  
  



 

 

JLABS представляет собой глобальную сеть открытых инновационных экосистем, 
которые стимулируют инновационные компании создавать и ускорять реализацию 
решений, способствующих улучшению здоровья и благополучия у пациентов по 
всему миру. Как лидер в области инноваций JLABS помогает предпринимателям в 
области фармацевтики, медицинских приборов, обслуживании потребителей и 
медицинских технологий доводить медицинские решения до применения в 
лечении пациентов и потребителей. Более подробную информацию можно найти 
здесь. 
  
Основанный в 2010 году Нью-Йоркский центр по исследованию генома (New York 
Genome Center) является некоммерческой научно-исследовательской 
организацией, ориентированной на трансформацию геномных исследований в 
клинические решения для лечения заболеваний. В 2013 году корпорация Empire 
State Development (ESD) выделила Нью-Йоркскому центру по исследованию 
генома (NYGC) грант на сумму 57 250 000 долларов на строительство, ремонт и 
приобретение оборудование там, где он арендовал помещения в г. Нью-Йорке 
(New York City). Более подробная информация о Нью-Йоркском центре по 
исследованию генома (NYGC) здесь. 
  
Инициатива штата Нью-Йорк в области медико-биологических наук (Life 
Science Initiative) стоимостью 620 млн долларов  
  
В рамках бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) штат Нью-Йорк 
предусматривает инициативу содействия росту исследовательского кластера в 
области медико-биологических наук на сумму 620 млн долларов, а также 
расширение возможностей штата по коммерциализации данного исследования и 
наращиванию экономики.  
 
В рамках этой многоплановой инициативы 100 млн долларов предусмотрено на 
расширение налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program на отрасль 
медико-биологических наук, 100 млн долларов предусмотрено на медико-
биологические исследования и разработки, программу возмещаемых налоговых 
льгот, а также 320 млн долларов в виде других инвестиций. Сюда входят гранты 
штата на капитальные проекты, направленные на поддержку создания 
экспериментальных лабораторий и инновационного пространства, операционную 
поддержку и предоставление инвестиционного капитала для недавно созданных 
компаний медико-биологической отрасли, которые привлекут дополнительные 
средства на сумму не менее 100 млн долларов от частного сектора.  
  
Отрасль медико-биологических наук включает биотехнологии, фармацевтику, 
биомедицинские технологии, технологии систем жизнеобеспечения. В нее входят 
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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За счет увеличения льгот, инвестиций в новые площадки и привлечения 
талантливых специалистов и экспертов штат Нью-Йорк существенно увеличит 
свою долю финансируемых исследований и разработок в данной отрасли, 
поддержит промышленное внедрение существующих академических 
исследований и будет содействовать разработке современных технологий 
следующего поколения. Помимо научных достижений, эта инициатива будет 
притягивать в штат Нью-Йорк новые производственные предприятия, укрепляя 
региональную экономику и создавая тысячи рабочих мест.  
  

###  
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