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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ FUZEHUB 

ИНИЦИАТИВУ, КОТОРАЯ ПРИЗВАНА ПОМОГАТЬ КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РАЗВИВАТЬ 

ИХ БИЗНЕС 

 

Новый ресурс будет круглосуточно обеспечивать производителям более эффективный 

доступ к технологическим решениям штата Нью-Йорк 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о запуске FuzeHub — новой совместной платформы 

ресурсов, разработанной с содействия развитию бизнеса производителей штата Нью-Йорк 

Платформа FuzeHub призвана улучшить доступ мелких и средних компаний-производителей к 

множеству технологических ресурсов штата, включая, в частности, программу New York 

Manufacturing Extension Partnership (MEP), университеты, организации экономического развития, а 

также другие программы штата, чтобы помочь этим предприятиям преодолеть сложности, 

поощряя внедрение инноваций и содействуя экономическому развитию и созданию рабочих 

мест.  

 

«Инициатива FuzeHub дополняет деятельность штата, направленную на создание такого делового 

климата, который обеспечивает производителям возможность процветать в штате Нью-Йорк, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — FuzeHub объединяет все наши ведущие технологические 

ресурсы на одной платформе, что позволяет компаниям быстро и легко воспользоваться остро 

необходимой специальной информацией и ресурсами. Производители являются экономическим 

остовом многих территориальных сообществ штата Нью-Йорк, и их процветание, в конечном 

итоге, выгодно всем жителям штата Нью-Йорк. Эта инициатива будет стимулировать инновации, 

создание новых рабочих мест и рост компаний по всему штату». 

 

Платформа FuzeHub обеспечивает компаниям новый способ прямого получения необходимой им 

экспертной информации круглосуточно, 7 дней в неделю, по запросу онлайн на сайте 

www.fuzehub.com. Рабочая группа технических специалистов и экспертов в сфере промышленного 

производства даст ответ в течение 48 часов, и в ходе непосредственного общения с компаниями 

поможет определить проблемы бизнеса и предоставит необходимые координаты определенных 

экспертов и ресурсов.  

 



 

Russian 

Эта инициатива, которая финансируется из федерального бюджета, была разработана в 

сотрудничестве между Управлением по делам науки, технологий и инноваций (Division of Science, 

Technology & Innovation, NYSTAR) корпорации Empire State Development и Национальным институтом 

стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) Министерства торговли 

США (U.S Department of Commerce). Веб-платформа FuzeHub, созданная начинающей компанией из 

штата Нью-Йорк Rock the Deadline, сегодня была представлена на осеннем заседании NYSTAR в 

Политехническом институте Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute). В заседании приняли участие 

около 100 представителей его программ со всего штата, включая его Центры передовых технологий 

(Centers of Advance Technology, CAT), Научные центры (Centers of Excellence, COE), Региональные 

центры разработки технологий (Regional Technology Development Centers, RTDC), Программу 

высокопроизводительных вычислительных центров (High Performance Computing Program, HPC) и 

других партнеров Управления по делам науки, технологий и инноваций (NYSTAR). 

 

Президент и Генеральный директор корпорации Empire State Development Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams) принял участие в сегодняшнем заседании NYSTAR посредством конференц-связи и 

подчеркнул: «Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) и в сотрудничестве с нашими 

партнерами в университетах и организациях экономического развития по всему штату, мы можем 

использовать FuzeHub для повышения эффективности контактов с нашими производственными 

предприятиями и предоставления им ресурсов, которые необходимы для их процветания и 

развития. Этот мощный новый инструмент обладает способностью охватить масштабной 

помощью штата непосредственно те компании, которые в ней нуждаются, и мы призываем всех 

наших партнеров NYSTAR активно пользоваться им, чтобы помочь нам получать информацию о 

потребностях бизнеса в штате Нью-Йорк».  

 

«FuzeHub работает в интересах производственных компаний. Мы обязаны иметь полную 

информацию о том, какие ресурсы, оборудование, опыт и возможности имеются, доступны и 

надежны. Наши эксперты в технической и производственной сферах изыскивают и обеспечивают 

компаниям индивидуальные решения и ресурсы, и мы находимся радом с ними на каждом этапе 

пути — в реальном времени и лично. Наша цель заключается в ускорении роста и доступа для 

компаний, и мы стремимся обеспечивать им быстрое и эффективное получение решений, в 

которых они нуждаются», - пояснил директор по разработке технологий Управления по делам 

науки, технологий и инноваций (NYSTAR) Мэтт Уотсон (Matt Watson), который курирует 

реализацию этой инициативы. 

 

«FuzeHub предоставляет штату Нью-Йорк превосходный механизм интеграции для использования 

его крупных инвестиций в коллективный опыт и ресурсы в сфере технологий, а также для 

взаимодействия с секторами промышленности и коммерциализации. Эта более тесная интеграция 

позволяет всем заинтересованным сторонам более эффективно выполнять свои соответствующие 

миссии — будь то передача технологий промышленности, развертывание услуг и поддержки 

целевых составляющих экономического развития или расширение возможностей доступа к 

инновациям и крупным инвестициям», - дополнил директор Управления по делам науки, 

технологий и инноваций (NYSTAR) Эд Рейнфурт (Ed Reinfurt). 
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Сенатор Джиллибренд (Kirsten Gillibrand) заявила: «Инициатива FuzeHub — это именно такой 

инновационный инструмент, который нам нужен для развития и укрепления производства по 

всему штату Нью-Йорк. Наши производители поддерживали нашу экономику в течение XX века, и 

будут играть ключевую роль в содействии ее развитию в XXI веке. Пора, чтобы надпись 

«Произведено в Америке» (Made In America) стала появляться снова, прямо здесь, в штате Нью-

Йорк, и это партнерство со штатом при федеральном финансировании обеспечит остро 

необходимые ресурсы и поддержку для активизации высокоперспективных промышленных 

сообществ штата Нью-Йорк, создания большего количества новых предприятий и рабочих мест в 

поддержку семьям именно здесь, где мы нуждаемся в них больше всего». 

 

Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) отметил: «Штат Нью-Йорк является благоприятным 

местом для ведения бизнеса, с упрочившейся промышленной базой, развивающимися 

технологическими возможностями и квалифицированными и подготовленными трудовыми 

ресурсами. Создание инкубатора для содействия дальнейшему росту — это верный путь к 

развитию штата Нью-Йорк. Вашингтону не мешало бы последовать примеру Нью-Йорка». Член 

Конгресса Энджел является старшим членом Комитета по энергетике и торговле Палаты 

представителей (House Energy and Commerce Committee). 

 

Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) акцентировал: «Штат Нью-Йорк всегда играл ведущую роль 

в содействии повышению занятости в частном секторе промышленности и продвижении бренда 

«Произведено в Америке» (Made In America). FuzeHub поможет нам развивать эту миссию и 

поддерживать создание рабочих мест в Столичном регионе (Capital Region), а также по всему 

штату. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за содействие этому партнерству 

государственного и частного секторов, и намерен продолжать свою работу в Конгрессе по 

поддержке малого бизнеса и увеличению количества высокооплачиваемых рабочих мест». 

 

Помимо всего прочего, инициатива FuzeHub включает в себя Форумы решений (Solutions Forums) 

— практические семинары длительностью в половину дня, которые проводятся по всему штату 

Нью-Йорк для ознакомления мелких и средних компаний-производителей с технологическими и 

коммерческими ресурсами штата Нью-Йорк. В ходе этих мероприятий компании имеют 

возможность решать проблемы и анализировать существующие варианты с непосредственным 

участием приглашенных экспертов, таких как представители ключевых программ в сфере научных 

исследований, инженерного искусства и проектирования из научно-исследовательских 

университетов штата Нью-Йорк, а также специалисты и организации в области коммерциализации 

и производства. На сегодняшний день в 18 Форумах решений (Solutions Forums), которые были 

проведены в рамках инициативы FuzeHub, приняли участие более 350 компаний. 

 

Под эгидой инициативы FuzeHub Центр разработки технологий долины р. Гудзон (Hudson Valley 

Technology Development Center) и Центр экономического развития (Center for Economic Growth) — 

Центр программы Manufacturing Extension Partnership Столичного региона (Capital Region MEP 

Center), — недавно совместными усилиями оказывали помощь ThermoAura — начинающей 

компании в сфере нанотехнологий и экологически чистых технологий из Столичного региона. 
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Достигнутые на сегодняшний день результаты включают в себя: капиталовложения местной 

группы инвесторов в компанию ThermoAura в размере $300 000, помощь в выборе участка в 

Столичном регионе (Capital Region), а также многоэтапный проект и проработку 

производственного участка и технологической подготовки производства с запланированным 

сроком окончания работ осенью 2013 г. для выполнения заказа клиента. 

 

«Вывести компанию на этот этап было непросто, - сказал основатель ThermoAura доктор Ратвик 

Мета (Rutvik Metha). — Мы думали, что переход от лаборатории до промышленного уровня будет 

относительно простым, однако, как выяснилось, мы нуждались в специальной информации и 

опыте, которые нам обеспечила инициатива FuzeHub». 

 

Более подробную информацию о FuzeHub можно найти на веб-сайте www.fuzehub.com или 

обратившись к директору по стратегиям и операционной деятельности Лауре Манн (Laura Mann) 

по адресу laura@fuzehub.com. 
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