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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 12 НЬЮ-ЙОРКСКИХ КОМПАНИЙ 
ПРИСТУПИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ШТАТА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С COVID-
19  

  
Финансирование в размере почти 2 млн долларов, выделенное 

производителям по всему штату, обеспечит более быстрый и 
безопасный доступ к жизненно важным медицинским изделиям и создаст 

новые рабочие места  
  

Штат Нью-Йорк объявил о выделении более 20 миллионов долларов 36 
нью-йоркским компаниям на производство жизненно важных изделий; что 
позволит компаниям коллективно создать и поддерживать 3500 рабочих 

мест  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что четыре дополнительные 
нью-йоркские компании и одна компания, которая ранее уже получала поддержку 
штата, получат почти 2 млн долларов в виде грантов штата, направленных на 
производство медицинских изделий, необходимых для борьбы с пандемией 
COVID-19. Данные гранты помогут смягчить проблему нехватки медицинских 
изделий из-за проблем в цепочке поставок, которые могут привести к 
недобросовестному ценообразованию. Эти компании также увеличат 
производственные мощности штата, создавая новые рабочие места и рыночные 
возможности. На сегодняшний день 36 отвечающим установленным критериям 
нью-йоркским компаниям было выделено более 20 млн долларов для 
переоснащения их производственных линий и перехода к производству жизненно 
важных изделий, необходимых в ходе текущих усилий по борьбе с пандемией. Эти 
36 компаний коллективно создадут и сохранят более 3500 рабочих мест.  
  
«Пандемия COVID-19 выявила серьезные проблемы в системе медицинских 
поставок нашей страны, и мы были вынуждены конкурировать с другими 
потребителями за рубежом и платить непомерно высокую цену за эти жизненно 
важные ресурсы, — сказал губернатор Куомо. — Мы усвоили нелегкий урок того, 
что эти ресурсы должны производиться здесь, в США, и мы предпринимаем шаги 
по созданию инфраструктуры, которая нам нужна здесь, в Нью-Йорке, чтобы быть 
готовыми к будущим кризисам, одновременно помогая местным компаниям 
создавать новые рабочие места».  
  



 

 

«Наша страна была плохо подготовлена к глобальной пандемии, которая 
произошла в начале 2020 года, и штат Нью-Йорк был вынужден предпринимать 
огромные усилия в поисках средств индивидуальной защиты, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — Мы гордимся тем, что поддерживаем 
отечественное производство важнейшего медицинского оборудования, которое не 
только спасет жизни людей и уменьшит зависимость от зарубежных 
производителей, но и сохранит рабочие места и поддержит компании штата Нью-
Йорк».  
  
В марте губернатор Куомо обратился к компаниям, работающим в Нью-Йорке, с 
просьбой переоборудовать производственные линии, чтобы они могли 
производить одобренные важнейшие медицинские изделия, необходимые для 
борьбы с COVID-19, такие как аппараты искусственной вентиляции легких, наборы 
для тестирования и СИЗ. И компании начали изготавливать респираторы N95, 
хирургические маски, халаты и щитки для лица, а также другую продукцию. 30 
июля 2020 года губернатор Куомо объявил, что 12 нью-йоркских 
компаний получили от штата гранты для производства необходимых медицинских 
изделий для борьбы с пандемией COVID-19, в дополнение к 8 
компаниям, получившим гранты от корпорации Empire State Development 15 мая 
2020 года. 23 октября 2020 года губернатор Куомо объявил о том, что еще 8 нью-
йоркских компаний получили гранты для начала производства оборудования и 
изделий, необходимых для борьбы с COVID-19. Эта программа призвана 
обеспечить, чтобы все медицинские учреждения штата Нью-Йорк имели доступ к 
СИЗ, когда они в этом нуждаются. 
  
В целях дальнейшего развития отечественного производства важнейших 
медицинских изделий, приборов и СИЗ, и уменьшения зависимости от зарубежных 
производителей губернатор Куомо также предложил принять Закон о поставках 
медицинских изделий в рамках своей программы «Переосмысление | 
Восстановление | Обновление» (Reimagine | Rebuild | Renew), принятой на 2021 
год. Эта новая политика будет способствовать созданию и сохранению рабочих 
мест на местах, обеспечивая при этом развитие и надежность данного сектора на 
долгие годы вперед.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Штат Нью-Йорк является домом для многих самых 
инновационных компаний в мире. Поддержка, оказываемая корпорацией ESD 
этим предприятиям, не только отвечает призыву губернатора Куомо к компаниям 
Нью-Йорка оказать помощь штату в его усилиях по борьбе с коронавирусом, но и 
отражает инвестиции, которые осуществляются для укрепления 
производственного сектора Нью-Йорка, который способен быстро адаптироваться 
к новым рыночным возможностям и продолжить рост по мере возобновления 
работы экономики». 
  

https://esd.ny.gov/sourcing-covid-19-products-nys#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-york-companies-start-producing-covid-19-related-equipment-and#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-york-companies-start-producing-covid-19-related-equipment-and#_blank
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/4-million-awarded-companies-covid-19-supplies
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/4-million-awarded-companies-covid-19-supplies
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-additional-new-york-companies-start-producing-covid-19-related
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-additional-new-york-companies-start-producing-covid-19-related
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-reimagine-rebuild-renew
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-reimagine-rebuild-renew


 

 

1 Atelier - $500 000 - Нью-Йорк — Компания 1 Atelier занимается изготовлением 
сумок в городе Нью-Йорк. Когда пандемия обрушилась на город в марте, 
генеральный директор компании решила, что ей необходимо помочь медицинским 
работникам получить СИЗ, в которых они нуждаются, и в то же время сохранить 
свои 60 рабочих мест и сотрудников, понимая, что их ждет нелегкое время. 
Получив этот грант, компания 1 Atelier перешла к изготовлению респираторов N95 
для медицинских работников и рассчитывает получить сертификат от 
Национального института охраны труда и здоровья (National Institute for 
Occupational Safety and Health) в начале следующего года. Компания 1 Atelier 
взяла на себя обязательство выпустить на начальном этапе 250 000 респираторов 
N95.  
  
Aero Healthcare US LLC - $800 000 - регион Средний Гудзон (Mid-Hudson) 
— Компания Aero Healthcare является мировым производителем и 
дистрибьютором медицинских изделий. Компания собирается расширить 
существующие мощности по производству дезинфицирующего средства для рук, 
пластиковых флаконов и насосов для емкостей. В рамках программы будет 
осуществлена закупка оборудования, а также сырья и материалов. При выходе на 
проектную мощность компания Aero Healthcare будет производить 200 000 единиц 
дезинфицирующего средства для рук в неделю. Это первый этап более крупного 
плана по изготовлению дезинфицирующего средства для рук на предприятии 
компании в округе Рокленд (Rockland). Проект предусматривает инвестиции в 
размере 2,1 млн долларов и создание 10 новых рабочих мест для выхода на 
полную мощность.  
  
ARX Sciences - $200 000 - Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York) 
— Компания ARX Sciences была основана в 2019 году и имеет штаб-квартиру в 
Западной части штата Нью-Йорк. Компания занимается проектированием, 
разработкой и производством реагентов, используемых при диагностике invitro. 
Компания ARX также предлагает ряд биохимических препаратов для ученых и 
клинических исследователей. Компания успешно подала заявку на получение 
гранта в связи с борьбой с COVID-19 и собирается начать производство 
транспортной среды для вирусов (Viral Transport Medium, VTM). Компания 
планирует выпустить 250 000 единиц продукции, создав 20 новых рабочих мест на 
своем предприятии в Западной части штата Нью-Йорк.  
  
Borden Manufacturing - $46 000 - Нью-Йорк — Компания Borden Manufacturing 
изготавливает больничное оборудование, такое как одноразовые шторы для 
кабин и мешки для медицинских отходов. Компания получает грант на 
переоборудование производства для изготовления одноразовых больничных 
халатов 1-го уровня и одноразовых масок. В рамках этой программы будет 
закуплено оборудование и сырье, а также наняты четыре новых сотрудника. 
Проект стоимостью около 166 000 долларов позволит компании Borden 
производить 365 масок и 3276 халатов при выходе на проектную мощность, что 
составляет в общей сложности 46 800 единиц продукции в течение первого 90-



 

 

дневного периода. Компания планирует продолжить производство халатов и 
масок и в будущем.  
  
Genesis Disposables LLC - $400 000 - Долина р Мохок (Mohawk Valley) - 
(второй грант) — компания Genesis Disposables на протяжении более 30 лет 
производит одноразовую одежду и аксессуары для разнообразной клиентской 
базы на своем предприятии, расположенном в г. Франкфорт (Frankfort), штат 
Нью-Йорк. Компания поставляет широкий спектр сырья, которое можно быстро 
переработать в готовую продукцию, что позволяет обеспечить исключительно 
быстрые сроки выполнения заказов. Компания Genesis Disposables вышла на 
проектную мощность на своем текущем производственном объекте и намерена 
переместиться на более крупный объект и приобрести оборудование для 
увеличения производства. Проект предусматривает инвестиции в размере 6,8 млн 
долларов для расширения производства изоляционных халатов 1-го и 2-го 
уровней в количестве 100 000 штук в месяц первоначально, а затем увеличить 
объемы до 250 000 штук в месяц к концу 2021 года, что позволит создать 55 
рабочих мест в течение первого года.  
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