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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕНОСЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 
STRIDES PHARMA INC. В ОКРУГ РОКЛЕНД  

  
компания приобрела производственное предприятие у дочерних 

компаний Endo International plc ("Endo"), в результате чего в регионе 
Средний Гудзон будет сохранено и создано 250 рабочих мест  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что компания Strides Pharma Inc. 
планирует расширить свои производственные и маркетинговые предприятия и 
перенести их из Нью-Джерси и Флориды в Честнат Ридж (Chestnut Ridge), округ 
Рокленд (Rockland), Нью-Йорк. Компания Strides планирует приобрести и 
переоборудовать бывший завод Endo Pharmaceutical, сохранить более 215 мест 
сотрудников завода, создать еще 40 рабочих мест и инвестировать более 42 млн 
долларов в течение следующих нескольких лет для производства фирменных и 
непатентованных лекарств для собственного распространения и маркетинга, а 
также для других компаний в качестве контрактного производителя.  
  
Strides Pharma Science Limited, материнская компания Strides Pharma, Inc., 
является фармацевтической компанией со специализацией на разработке и 
производстве готовых дозированных составов. Компания также входит в число 
крупнейших в мире производителей мягких желатиновых капсул.  
  
 «Пандемия COVID-19 ясно показала, что наличие медицинских товаров 
отечественного производства, особенно во время кризиса, имеет решающее 
значение для обеспечения надежной цепи поставок и повышения безопасности 
Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — Я рада, что компания Strides 
Pharma, Inc. будет расширяться в регионе Средний Гудзон, создавая хорошо 
оплачиваемые рабочие места и инвестируя в экономику штата». 
  
Вице-губернатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Это еще одна 
замечательная компания, которая признала, что штат Нью-Йорк - отличное место 
для ведения бизнеса. Приобретение компанией Strides Pharma компании Endo 
Pharmaceuticals и ее инвестиции в регион позволят удовлетворить острую 
потребность в фармацевтических препаратах, производимых в США, сохранить и 
создать столь необходимые рабочие места и поддержать положительную 
динамику, которая наблюдается по мере того, как мы преодолеваем трудности, 
вызванные пандемией COVID-19».  



  
Терранс Кофлин (Terrance Coughlin), генеральный директор Strides Pharma 
Inc.: «Стратегическое развитие бизнеса является главным приоритетом для 
Strides, поскольку мы стремимся обеспечить устойчивый рост и еще больше 
укрепить и сбалансировать наш портфель продуктов. Мы рады этой сделке и 
считаем, что это приобретение будет способствовать дальнейшему расширению 
нашего присутствия на рынке США. Strides Pharma Inc. сохранит штат 
сотрудников Endo International plc и создаст дополнительные возможности для 
трудоустройства в регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson) Мы хотели бы 
выразить благодарность правительственным ведомствам США и Empire State 
Development за поддержку, оказанную в ходе этой сделки.».  
  
Операционный директор и исполнительный заместитель руководителя 
Empire State Development Кевин Юнис (Kevin Younis): «Штат Нью-Йорк - 
идеальное место для ведения производственного бизнеса, и переезд компании 
Strides Pharma, Inc. станет большим преимуществом для региона Среднего 
Гудзона. Расширение компании Strides Pharma, Inc. не только позволит уже 
обученным работникам сохранить свои рабочие места и обеспечит 
отечественное производство жизненно важных медицинских препаратов в 
будущем, это еще одна компания, которая будет инвестировать и развиваться в 
Имперском штате».  
  
Новое предприятие компании Strides Pharma, Inc. площадью 18 580 кв.м (200 000 
квадратных футов) будет способствовать дальнейшему расширению присутствия 
Strides в США за счет приобретения предприятия по производству многодозовых 
препаратов. Производственная мощность предприятия в Честнат Ридж 
составляет 2 миллиарда единиц полутвердых, жидких препаратов, назальных 
спреев и пероральных твердых препаратов в год. Предприятие также 
зарегистрировано в Управлении по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement 
Administration,DEA), что позволяет компании Strides производить контролируемые 
вещества. Пандемия COVID-19 усугубила проблемы цепочки поставок. Благодаря 
объединению подразделений в штате Нью-Йорк на предприятии, готовом к 
немедленному размещению, "Страйдс" поможет смягчить узкие места в цепи 
поставок и обеспечит взаимодействие в сфере логистики на рынке США. Empire 
State Development предоставит до 10 млн долларов в виде налоговых субсидий 
по программе Excelsior Jobs Tax Credits в обмен на сохранение 215 сотрудников и 
создание 40 новых рабочих мест.  
  
Сенатор Элайджа Райхлин-Мельник (Elijah Reichlin-Melnick): «Экономику 
округа Рокланд ждет светлое будущее: различные компании переезжают и 
расширяются по всему округу. Спасибо вам, губернатор Кэти Хокул, за ваше 
руководство, а также компании Empire State Development за вашу работу по 
сохранению и созданию более 250 рабочих мест в округ Рокленд. По мере того, 
как мы продолжаем восстанавливаться после пандемии COVID, при поддержке 
правительства штата Нью-Йорк, я уверен, что округ Рокланд станет лучше и 
сильнее, чем когда-либо прежде.  



  
Член Ассамблеи Майкл Лоулер (Michael Lawler): «Я очень рад узнать, что 
компания Strides Pharma Science Limited перенесет все свои производственные и 
маркетинговые подразделения в Честнат Ридж. Это большое событие для 
нашего района, округа и штата, так как для жителей округа Рокленд станут 
доступны сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест. Кроме того, намерение 
компании инвестировать 42 миллиона долларов в дополнительные 
производственные мощности поможет росту местной экономики».  
  
Глава исполнительной власти округа Рокленд (Rockland) Эд Дэй (Ed Day): 
«От имени округа Рокланд я рад приветствовать компанию Strides Pharma в 
качестве рабочего партнера, поскольку новое начало для бывшего предприятия 
Endo теперь закреплено официально. Эти инвестиции - дань уважения 
привлекательности Рокланда для новых деловых предприятий и устойчивости 
нашей местной экономики, которая остается сильной по мере того, как мы 
выходим из пандемии. Это партнерство гарантирует, что 215 рабочих мест 
останутся в Рокланде, создавая новые возможности трудоустройства для наших 
талантливых, разнообразных и хорошо образованных жителей. Я благодарен 
компаниям Strides Pharma и Empire State Development за их инвестиции и веру в 
наш округ».  
  
Глава муниципалитета г. Рамапо (Ramapo) Майкл Cпечт (Michael Specht): 
«Решение компании Strides Pharma Science Limited стать частью ткани нашего 
сообщества, перенеся свое производство в Рамапо, с сохранением и созданием 
250 рабочих мест, станет прорывом для нашей экономики, и я рад 
приветствовать их в нашем городе. Я благодарен губернатору Хокул, чье 
бесстрашное и умелое руководство сыграло решающую роль в достижении этой 
цели. Появление компании Stride's Pharma в Рамапо - четкий сигнал о том, что 
Нью-Йорк открыт для бизнеса, округ Рокланд открыт для бизнеса и город Рамапо 
открыт для бизнеса».  
  
Мэр деревни Честнат Ридж Сэм Прести (Sam Presti): «Мы рады 
приветствовать компанию Stride Pharma здесь, в деревне Честнат Ридж. Мы 
принимаем их в общину нушей деревни и желаем им успехов в будущем».  
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