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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИНИЦИАТИВЫ НА СУММУ 650 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

МИРОВОГО УРОВНЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

В рамках данной инициативы компаниям медико-биологической отрасли 
предоставляются финансовые средства, операционная поддержка и 

налоговые льготы для стимулирования роста исследований и 
разработок  

 
На территориях 45 колледжей и университетов по всему штату будет 

выделено 3,2 млн квадратных футов (300 тыс. кв. м) инновационных 
площадок и 1100 акров (445 га) не облагаемых налогом земельных 

участков  
 

Новые программы помогут в подготовке талантливых исследователей и 
предпринимателей, необходимых для развития медико-биологической 

отрасли в штате Нью-Йорк 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новой 
революционной 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. 
 
«Штат Нью-Йорк занимает уникальное положение, благодаря которому он может 
стать глобальной движущей силой в медико-биологической отрасли, и данная 
революционная инициатива обеспечивает инвестиции и создает программы, 
необходимые для капитализации нашего огромного потенциала, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — От предоставления стимулов, которые привлекут 
наиболее талантливых специалистов и обеспечат инновации, до выделения 
необходимых для роста новых медико-биологических компаний площадок — мы 
устраняем барьеры и помогаем отрасли набрать динамику. На сегодняшний день 
“Имперский штат” (Empire State) занимает положение, позволяющее ему стать 
домом будущих открытий, которые будут двигать нашу экономику вперед и 



спасать жизни по всему миру».  
 
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. 
 
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. 
 
В частности, инициатива губернатора в области медико-биологических наук 
включает:  
 
Предоставление налоговых льгот на 250 млн долларов новым и 
существующим компаниям медико-биологической отрасли, расширяющим 
исследования и разработки  
Чтобы лучше конкурировать с другими штатами, активно переманивающими 
ведущих исследователей штата Нью-Йорк в сфере медико-биологических наук, 
штат должен привлекать больший объем капитала в эту отрасль от инвесторов, 
финансирующих проекты на ранних этапах реализации и инновационные проекты, 
а также сделать ее более привлекательной для существующих и новых компаний 
медико-биологического сектора, чтобы они стремились открывать офисы, 
осуществлять разработки, коммерциализацию и производство в штате Нью-Йорк. 
 
В рамках программы губернатора:  
 

 Существующие медико-биологические компании будут вправе ежегодно 
получать 10 млн долларов по программе налоговых вычетов Excelsior.  
 
 Новые медико-биологические компании получат возмещаемый налоговый 
вычет в размере 15 % на все удовлетворяющие условиям расходы, 
связанные с новыми исследованиями и разработками. Предприятия малого 
бизнеса в медико-биологической отрасли смогут претендовать на 20-
процентный вычет.  
 
 Частные инвесторы, вкладывающие деньги в инновационные проекты, 
получат вычет в размере 25 % инвестиций на максимальную сумму в 
250 000 долларов на каждого инвестора. 

 
 



Выделение грантов от штата на капитальные проекты на сумму 200 млн 
долларов и предоставление более 3,2 млн кв. футов (300 тыс. кв. м) 
площадей и 1100 акров (445 га) не облагаемых налогом земельных участков 
для ускорения инноваций в сфере медико-биологических наук 
Инновации в сфере медико-биологических наук требуют современных 
лабораторий, оборудования и технологий. В рамках инициативы губернатора в 
течение 10 лет будет инвестировано 200 млн долларов на реализацию 
капитальных проектов предприятий медико-биологической отрасли, в результате 
чего практические лаборатории и создаваемые инновационные площадки штате 
Нью-Йорк сделают его местом создания технологий будущего.  
 
Кроме того, отсутствие доступных лабораторий необходимого уровня было 
указано в качестве барьера к реализации штатом Нью-Йорк своего потенциала в 
сфере медико-биологических технологий. Чтобы устранить это, штат выделит 3,2 
млн квадратных футов (300 тыс. кв. м) инновационных площадок и 1100 акров 
(445 га) не облагаемых налогом земельных участков на территориях 45 
колледжей и университетов по всему штату. Предоставление грантов, участков и 
площадок создает беспрецедентную возможность расширения доступа к 
практическим лабораториям, инфраструктуре и другому оборудованию, 
необходимому для исследований, инноваций и разработок в области медико-
биологических технологий.  
 
Нажмите здесь, чтобы посмотреть список доступных инновационных площадок и 
земельных участков по регионам. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) назовет вновь созданные в рамках данной инициативы 
партнерства из организаций государственного и частного сектора во время 
ежегодного доклада губернатора штата законодательному собранию в 2017 году 
(2017 State of the State address). 
 
Выделение инвестиционного капитала на сумму 100 млн долларов на 
инициативы в медико-биологической отрасли на ранних этапа разработки, 
который будет дополнен инвестициями в размере не менее 100 млн 
долларов от частного сектора 
В рамках предпринимаемых штатом Нью-Йорк усилий по наращиванию данного 
сектора из бюджета штата будет выделено 100 млн долларов в качестве 
дополнительного инвестиционного капитала для компаний медико-биологической 
отрасли на ранних этапах развития. Кроме того, партнерские компании частного 
сектора также выделят средства на инвестиционную и операционную поддержку, 
так что общая сумма дополнительного финансирования составит 200 млн 
долларов.  
 
Часть инвестиций будет использована для проведения конкурса на новые проекты 
в медико-биологической отрасли, созданного на основании модели 
исключительно успешного конкурса инноваций 43North, таким образом 
дополнительно поддерживая развитие данного сектора. Штат Нью-Йорк станет 
местом проведения ежеквартального (анонсируемого раз в 13 недель) 
регионального конкурса в сфере медико-биологических наук, в рамках которого 
компании, осуществляющие реализацию прорывных исследований и разработку 
новых технологий, будут конкурировать за получение грантов на сумму 25 000 
долларов. Все победители ежеквартальных конкурсов смогут претендовать на 
один из пяти главных призов на создание бизнеса в размере 100 000 долларов на 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TaxFreeSpaceforStartUp.pdf


ежегодном Саммите по медико-биологическим наукам (Life Sciences Summit) 
штата, на котором будут собираться ведущие исследователи, спонсоры 
венчурных проектов коммерческих фирм и политики для разработки стратегии 
дальнейших действий по непрерывному агрессивному росту медико-
биологической отрасли.  
 
Подготовка талантливых исследователей и предпринимателей, 
необходимых для запуска и развития компаний в медико-биологической 
отрасли 
Чтобы новые компании медико-биологической отрасли преуспели, им необходимы 
талантливые специалисты и эксперты в области управления. С целью 
наращивания базы талантливых специалистов в штате Нью-Йорк губернатор 
Куомо (Cuomo) разрабатывает программы и партнерства, которые привлекут 
ведущих исследователей к работе в наших академических центрах и медицинских 
школах над последними инновациями в медико-биологической отрасли. Сюда 
входят:  
 

 Программа стажировки в медико-биологической отрасли (Life Sciences 
Internship Program), в рамках которой через сеть государственных/частных 
академических центров для студентов или недавних выпускников медико-
биологических специальностей колледжей или университетов штата Нью-
Йорк будет организована оплачиваемая стажировка в партнерской 
компании медико-биологической отрасли.  
 
 Программа подбора исследователей в сфере медико-биологических наук, 
которые будут работать с медицинскими колледжами и в рамках других 
образовательных программ по привлечению ведущих исследователей в 
медико-биологической отрасли. 
 
 Консультационные советы предпринимателей в медико-биологической 
отрасли (Entrepreneurial Advisory Panels in Life Sciences), объединяющие 
предпринимателей, разработчиков и группы экспертов, которые помогут им 
в принятии бизнес-решений, повышении процента успешной реализации 
проектов и увеличении числа новых компаний в штате Нью-Йорк.  
 
 Партнерство с программой Empire Clinical Research Investigator Program, 
администрируемой Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health), в рамках которой ежегодно выделяется 8,5 
млн долларов на обучение больниц, осуществляющих подготовку 
терапевтов и специалистов по клиническим исследованиям, с целью 
стимулирования исследовательской деятельности в медико-биологической 
отрасли в штате Нью-Йорк для привлечения и удержания лучших 
специалистов.  

 
 
Реализация многостороннего подхода губернатора будет осуществляться новым 
Консультативным советом по медико-биологическим наукам (Life Sciences 
Advisory Board), состоящим из экспертов в сфере различных медико-
биологических дисциплин из академических кругов и промышленности. Состав 
Совета будет объявлен в ежегодном докладе губернатора штата 
законодательному собранию в 2017 году (2017 State of the State address). 
 



Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Штат Нью-Йорк является домом 
для множества ведущих исследовательских учреждений и кластеров в сфере 
медико-биологических технологий. В рамках последней инициативы губернатора 
Куомо (Cuomo) в медико-биологическую отрасль, являющуюся одной из самых 
быстрорастущих инновационных отраслей в мире, будет обеспечен 
беспрецедентный приток инвестиций».  
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) 
Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher): «Колледжи и университеты SUNY 
предлагают студентам вовлекающее теоретическое обучение, улучшенные 
возможности исследований и практический опыт в разных отраслях, при этом 
интерес к медико-биологическим наукам растет с каждым днем. Мы с 
нетерпением ждем работы с нашими филиалами и бизнес-партнерами по всему 
штату Нью-Йорк не только с точки зрения обеспечения самых современных 
лабораторий, производств и оборудования для реализации новых инициатив, но и 
с точки зрения расширения доступа наших студентов к возможностям прикладного 
изучения медико-биологических наук». 
 
Ректор CUNY (City University of New York) Джеймс Б. Милликен (James B. 
Milliken): «Новый этап стратегического планирования CUNY ориентирован на 
сотрудничество с партнерами из государственного и частного секторов, и 
сегодняшнее объявление губернатора Куомо (Cuomo) о перспективной 
инициативе в сфере медико-биологических наук обеспечивает большие 
возможности партнерства с ведущими и компаниями и получения студентами 
CUNY ценного опыта, который поможет им начать успешную карьеру. Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за данные инвестиции, которые 
обеспечат связь между студентами преподавателями CUNY и растущей медико-
биологической отраслью». 
 
Президент комиссии независимых университетов и колледжей (Commission 
on Independent Colleges and Universities) Лора Л. Энглин (Laura L. Anglin): 
«Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз обеспечивает повышение 
возможностей колледжей и университетов штата Нью-Йорк содействия 
экономическому развитию штата. Частные, некоммерческие студенческие городки 
во всех уголках штата будут сотрудничать с компаниями медико-биологической 
отрасли над обеспечением ее развития и предоставлением студентам 
возможностей обучения». 
 
Г-жа Хэзер К. Бриккетти (Heather C. Briccetti, Esq.), президент и генеральный 
директор Совета предпринимателей штата Нью-Йорк (Business Council of 
New York State): «Медико-биологическая отрасль вносит существенный вклад в 
экономику нашего штата, и мы должны прилагать больше усилий по привлечению 
дополнительных инвестиций и увеличению пула талантливых специалистов в эту 
жизненно важную отрасль. По данным проведенного нами исследования, медико-
биологическая отрасль штата Нью-Йорк обеспечивает четверть миллиона 
рабочих мест и миллиарды долларов заработной платы, а также генерирует 
существенные отчисления в федеральный бюджет. Мы аплодируем губернатору 
за анонсирование данной инициативы и обеспечение того, чтобы штат Нью-Йорк 
шел в ногу с другими штатами по объему инвестиций в биомедицинскую отрасль, 
а затем и опережал их». 
 



Президент компании Partnership for New York City Кэтрин Уайлд (Kathryn 
Wylde): «Согласно нашему анализу, решение губернатора создать в штате 
промышленный медико-биологический кластер обеспечит создание более 25 000 
новых рабочих мест и роста экономической активности на сумму более 3 млрд 
долларов, в результате чего штат Нью-Йорк станет одним из ведущих центров 
страны по коммерческому использованию медико-биологических наук наравне с 
Калифорнией (California) и Массачусетсом (Massachusetts)». 
 
Председатель фонда Simons Foundation Джеймс Саймонс (James Simons): 
«Инвестиции штата в медико-биологические науки несут огромные выгоды. Такой 
тип финансирования окажет положительное влияние как на нашу экономику, так и 
а нашу способность продвигать научные инновации». 
 
Председатель и исполнительный директор компании Yumanity Therapeutics 
д-р Тони Коул (Dr. Tony Cole): «Как мы могли наблюдать в Массачусетсе 
(Massachusetts), целенаправленное лидерство и ресурсы могут мобилизовать и 
ускорить развитие нового растущего сектора. Принимая во внимание быстрый 
прогресс, достигаемый нами в этой современной отрасли, такая поддержка со 
стороны штата создаст новые рабочие места, обеспечит экономический рост и 
поможет трансформировать новые научные разработки в методы лечения». 
 
Глобальный директор по развитию клинических исследований компании 
Roche Pharma Research and Early Development Джудит Данн (Judith Dunn): 
«Компания Roche создала центр инноваций в штате Нью-Йорк, поскольку мы 
считаем его одной из самых многообещающих в мире площадок для 
осуществления деятельности в медико-биологической отрасли, стимулируемой 
революционной наукой и технологиями. Мы надеемся, что медико-биологические 
клиническая и коммерческая отрасли будут и далее процветать, а также что 
программа губернатора укрепит статус штата Нью-Йорк в качестве главного 
промышленного центра и привлечет существенные частные инвестиции в 
создание новых компаний». 
 
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske): «План губернатора 
Куомо (Cuomo) сделать штат Нью-Йорк глобальным лидером в медико-
биологической отрасли является очередным примером его активного участия в 
жизни больниц штата Нью-Йорк и обслуживаемых нами пациентов. Эта важная 
инициатива поддержит наши учебные медицинские центры и исследовательские 
учреждения мирового уровня в их работе по обеспечению медицинских открытий 
и терапевтических решений в области здравоохранения. Я аплодирую 
губернатору за его стратегическую концепцию и лидерство». 
 
Президент компании Pfizer Worldwide Research & Development д-р Майкл 
Долстен (Dr. Mikael Dolsten): «Данные действия со стороны штата по созданию 
сильной медико-биологической отрасли помогут обеспечить устойчивость и рост 
экосистемы исследований и разработок, необходимые для победы над рядом 
серьезных заболеваний. Под руководством губернатора научные учреждения, 
фонды, правительственные учреждения, биофармацевтические компании и 
терапевты имеют возможность объединиться для создания преуспевающей 
медико-биологической отрасли в штате. В основе данного предложения лежат 
сотрудничество, инвестиции и лидерство, и компания Pfizer поддерживает его 
прохождение и успех, укрепляя нас в недавно принятом решении создать 



головной офис в г. Нью-Йорк».  
 
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 22 396 рабочих мест и принесли экономический эффект в 
размере 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 
20 677 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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