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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СОЗДАЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ОБЪЕМОМ $50 

МЛН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ БЫСТРО РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЙ 

 

В рамках губернаторской Программы экономического развития (Economic Development 

Agenda) фонд предоставляет столь необходимый стартовый капитал для поддержки 

начинающих технологических компаний 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня ввел в действие Инновационный 

венчурный фонд штата Нью-Йорк (New York State Innovation Venture Capital Fund), призванный 

поддерживать предпринимателей, которые осуществляют переход от научных исследований на 

рыночное пространство, и побуждать их оставаться и развивать свой бизнес в штате Нью-Йорк. В 

рамках разработанной Губернатором Программы экономического развития (Economic 

Development Agenda) Фонд будет предоставлять необходимый стартовый капитал для развития 

молодых компаний в быстро растущих отраслях с целью создания рабочих мест, а также 

содействия созданию и привлечению новых предприятий в штат Нью-Йорк. Ожидается, что фонд 

объемом $50 млн привлечет, по меньшей мере, $100 млн частного капитала для поддержки 

стремительно развивающихся отраслей, включая, в частности, материалы с улучшенными 

свойствами, экологически чистые технологии, медико-биологические науки/биотехнологии и 

информационные технологии. 

 

«В штате Нью-Йорк проявили себя некоторые из самых талантливых умов в мире, и, открывая этот 

фонд, мы помогаем этим начинающим предпринимателям продвигать свои идеи на рынке прямо 

здесь, в Имперском штате (Empire State), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – С помощью этой 

меры мы сохраняем ведущую роль Нью-Йорка в сфере инноваций, а также делаем еще одну 

крупную инвестицию в будущее этого штата». 

 

Фонд будет состоять из двух отдельных сегментов. Сегмент коммерциализации технологий 

(Technology Commercialization Segment) будет оказывать содействие усилиям в направлении 

коммерциализации начинающим компаниям, которые работают в сотрудничестве с 

университетами штата Нью-Йорк, и обеспечивать небольшие инвестиции на этапе 

предварительного финансирования в размерах до $100 000. Сегмент совместного инвестирования 



Russian 

молодых компаний и предприятий на ранних этапах развития (Seed and Early Stage Co-Investment 

Segment) будет осуществлять прямые инвестиции в молодые и развивающиеся компании с 

акцентом на таких стратегических отраслях, как информационные технологии и медико-

биологические науки/биотехнологии, а также инвестиции в относительно недостаточно 

обслуживаемые районы штата, в диапазоне от $100 000 до $5 млн. Корпорация Empire State 

Development будет рассматривать каждую и утверждать все инвестиции Фонда. 

 

Фонд является частью более широкой программы Губернатора Куомо (Cuomo) по 

коммерциализации, направленной на стимулирование инноваций и содействие экономическому 

росту в территориальных сообществах по всему штату. Он согласуется с существующими бизнес-

ресурсами и инновационными инвестициями штата, включая программу Губернатора «ЗАПУСТИ 

НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY), Горячие точки инноваций (Innovation Hot Spots), Региональные советы 

экономического развития (Regional Economic Development Councils), сети Центров передовых 

технологий (Centers of Advance Technology) и Центров передового опыта (Centers of Excellence) и 

инициативу SUNY 2020.  

 

Фонд будет находиться в ведении корпорации Empire State Development (ESD) и действовать под 

руководством новоназначенного Управляющего Инновационным венчурным фондом корпорации 

ESD, Брайана Кейла (Brian Keil). Г-н Keil ранее занимал пост вице-президента по стратегиям и 

экономическому развитию компании Nielsen Audio. До этого г-н Keil был управляющим и членом-

учредителем венчурного фонда объемом $250 млн, действующего под эгидой NBC Universal и GE 

Capital, в котором он занимался привлечением, исполнением плана капиталовложений и 

управлением венчурных инвестиций в секторе цифровых средств коммуникации.  

 

Президент и Генеральный директор корпорации ESD Кеннет Адамс (Kenneth Adams) пояснил: 

«Инновационный венчурный фонд (Innovation Venture Capital Fund) дополняет существующие в 

штате Нью-Йорк бизнес-инструменты и помогает подключать различные компоненты в рамках 

инновационной политики штата. Мы чрезвычайно рады тому, что Брайан Кейл вошел в состав 

нашей команды, и будет помогать обеспечивать наиболее перспективным начинающим 

компаниям необходимую им поддержку на ранних этапах развития, а также повышать 

конкурентоспособность штата Нью-Йорк в области венчурного инвестирования с привлечением 

частного сектора».  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) также объявил, что работа фонда будет поддержана знаниями и 

опытом добровольческого Инвестиционного комитета (Investment Committee) — консультативной 

группы, которая состоит из опытных специалистов в сфере частных инвестиций из различных 

регионов штата Нью-Йорк. Инвестиционный комитет будет работать под председательством 

Говарда Моргана (Howard Morgan) —известного специалиста по венчурным капиталовложениям и 

инвестора начального этапа функционирования предприятий.  

 

Д-р Морган (Morgan) в настоящее время является партнером в отделениях компании First Round 

Capital в Нью-Йорке и Филадельфии; директором компании Idealab — базирующегося в Пасадене, 
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штат Калифорния, создателя и оператора интернет-компаний, - в которой он сначала был 

инвестором-учредителем в 1996 году, а затем занимал пост президента Idealab! New York; и 

членом организации New York Angels. Он также является уважаемым автором и внештатным 

корреспондентом Business Insider. 

 

Специалист по венчурным капиталовложениям и партнер в компании First Round Capital Говард 

Морган (Howard Morgan) сказал: «По всему штату Нью-Йорк существует огромный потенциал, 

который только выиграет от дополнительного капитала и поддержки, предоставляемых новым 

фондом. Я надеюсь, что многие из ведущих венчурных фирм оценят дополнительный импульс, 

придаваемый Инновационным венчурным фондом (Innovation Venture Capital Fund) районам, 

которые на данный момент не получают достаточной поддержки и были менее представлены при 

задействовании традиционных источников венчурного финансирования». 

 

Более подробная информация о программе приведена на странице 

http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/NYSInnovationVentureCapitalFund.html.  
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