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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ 
ОТКРОЕТСЯ БИЗНЕС-УСКОРИТЕЛЬ INDIEBIO В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК 
  

Ускоритель будет подпитывать рост, стимулируя потенциал штата 
по привлечению и сохранению рожденных в Нью-Йорке инноваций в 

области медико-биологических наук  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
2019 году в г. Нью-Йорке (New York City) ожидается открытие IndieBio, ведущего 
мирового био-ускорителя. IndieBio обеспечит начинающим компаниям, 
работающим в области медико-биологических наук, инструментарий, ресурсы, 
сеть и опыт специалистов, необходимый для выведения их открытий на 
промышленную основу. IndieBio, компания-ускоритель с большим опытом работы 
и признанным авторитетом, работающая под руководством SOSV, одной из 
наиболее активных мировых фирм с венчурным капиталом, был отобран 
корпорацией Empire State Development после конкурсной заявки на предложения 
(Request for Proposals) для обслуживания потребностей начинающих компаний в 
области медико-биологических наук и стимулирования потенциала Нью-Йорка по 
выявлению и сохранению рожденных в Нью-Йорке инноваций в области  
медико-биологических наук.  
  
«Нью-Йорк гордится тем, что он находится на переднем крае науки и техники, 
создает рабочие места, способствует экономическому росту и стимулирует 
передовые научно-технические разработки, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Приглашая IndieBio в Нью-Йорк, мы делаем большой шаг вперед к 
тому, чтобы этот штат оставался мировым лидером в быстро растущей  
медико-биологической отрасли».  
 
Нью-Йорк стремится стать катализатором роста медико-биологического центра 
мирового масштаба, который берет на вооружение и ставит на промышленную 
основу обширные научно-исследовательские ресурсы, что будет способствовать 
экономическому росту и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест в 
зависимости от квалификации и опыта работников. За пять лет в рамках 
Инициативы развития медико-биологической отрасли (Life Sciences Initiative) штат 
Нью-Йорк инвестирует до 25 млн долларов в поддержку работы ускорителя 
IndieBio, который свяжет предпринимателей в области медико-биологических 
наук с инструментами и ресурсами, необходимыми для вывода на рынок 
сделанных в лабораториях открытий. Предлагая начинающим 



 

 

предпринимателям учебную программу и предпринимательскую подготовку 
высокого уровня, доступ к глобальной сети наставников, лабораторные площади 
и помощь в нахождении источников финансирования, Биоускоритель создаст 
среду, стимулирующую сохранение и рост начинающих компаний и талантливых 
кадров.  
 
Хороший послужной список IndieBio 
У себя в Сан-франциско (San Francisco) компания IndieBio стала  
бизнес-акселератором для более 90 компаний и выстроила сеть из более 100 
специалистов-наставников. С момента своего создания около трех лет назад 
компании, ускорению которых способствовали ее программы, привлекли более 
100 млн долларов венчурного финансирования и создали более 400 рабочих 
мест. Большой опыт IndieBio в ускорении начинающих компаний, работающих в 
медико-биологической отрасли, принесет большую пользу Нью-Йорку, привлекая 
финансирование и стимулируя региональное экономическое развитие.  
  
Каждый год IndieBio будет работать по меньшей мере с 20 начинающими 
компании, которые стремятся к росту, чтобы обезопасить от рисков их ключевые 
технологии и построить жизнеспособную модель бизнеса. Каждая компания, 
участвующая в программе, получит инвестиции на сумму до 2 млн долларов от 
компании SOSV, венчурной фирмы, которая управляет работой IndieBio. SOSV 
планирует инвестировать более 70 млн долларов в компании, которые проходят 
через ускоритель IndieBio в г. Нью-Йорке (New York City), представляя 
беспрецедентную возможность для начинающих компаний в области  
медико-биологических наук в Нью-Йорке. Организация Partnership Fund for New 
York City также обещала инвестировать в общей сложности 10 000 000 долларов 
на стимулирование компаний, участвующих в Программе, которые после 
окончания программы будут работать в штате Нью-Йорк.  
  
Выгоды для штата  
Ускоритель IndieBio позволит Нью-Йорку более эффективно конкурировать со 
штатами, которые активно переманивают из Нью-Йорка талантливых ученых в 
области медико-биологических наук. Обеспечив нью-йоркским талантам 
предпринимательские умения, улучшенное понимание того, что требуется для 
разработки коммерчески жизнеспособного продукта, а также доступ к ключевым 
ресурсам, IndieBio будет способствовать экономическому росту. Штат Нью-Йорк 
─ источник энергии для развития медико-биологических наук, который может 
похвалиться тем, что в нем находится семь из 50 лучших научно-
исследовательских медико-биологических институтов, а также тем, что он 
лидирует по финансированию Национального института здравоохранения 
(National Institute of Health, NIH), получив в 2017 году 2,3 млрд долларов в виде 
грантов от Национального института здравоохранения (NIH). Этот действенный 
процесс подготовки исследователей потенциально может превратиться в 
коммерчески жизнеспособные технологии, которые положительно влияют на 
человеческое здоровье. 
 
IndieBio будет:  
  

• Ускорять превращение интеллектуальной собственности и 
результатов научных исследований в жизнеспособные кандидатуры 
на коммерческое использование;  



 

 

• Создавать новые компании, стимулируя рост предпринимательского 
таланта и доступ к финансированию;  

• Привлекать компании со всего мира, чтобы они могли пустить корни 
в штате Нью-Йорк.  

  
«Существует огромное количество талантов, потенциал которых в Нью-Йорке 
пока не раскрыт, — заявил Арвинд Гупта (Arvind Gupta), партнер SOSV и 
управляющий директор IndieBio. — Действительно эта трудная задача 
подстегнет эту экосистему, и заставит всех поверить, что есть новый путь 
организовать биотехнологические компании, которые могут быть дешевле и 
быстрее выведены на рынок».  
  
«Наша цель — помочь вывести передовые медико-биологические исследования 
из лабораторий на рынок, где прорывные технологии, потенциально спасающие 
жизни, могут создать новые рабочие места, стимулировать инвестиции и 
способствовать улучшению человеческого здоровья, — сказал президент, 
генеральный директор и полномочный представитель корпорации ESD 
(Empire State Development) Говард Земски (Howard Zemsky). ─ IndieBio 
поддержит эту работу, дав начинающим компаниям, работающим в области 
медико-биологических наук, инструментарий и ресурсы, необходимые им для 
выведения своих открытий на промышленную основу, и превратив их в лечение и 
терапию, которая адресована реальным медицинским потребностям и при этом 
создает рабочие места и стимулирует рост нашей экономики».  
  
Президент и генеральный директор организации Partnership for New York 
City Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde): «Обещание губернатора Куомо (Cuomo) 
создать в Нью-Йорке медико-биологический кластер мирового значения, о 
котором было объявлено всего 18 месяцев назад, стало катализатором волны 
поддержки со стороны наших крупных научных медицинских институтов, 
инвесторов, разработчиков и ученых. Мы надеемся превзойти Бостон (Boston) и 
Кремниевую долину (Silicon Valley), став мировым центром США в одной из 
наиболее динамично растущих отраслей».  
  
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.  
 
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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