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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО 
ПАРТНЕРСТВО NEW YORK FORWARD COVID-SAFE OFFICES РАСШИРИТ 

ДОСТУП К ТЕСТИРОВАНИЮ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
       

21 коммерческий арендодатель в Нью-Йорке и северной части штата 
Нью-Йорк обязались предоставить тестирование  

      
Расширение доступа к тестированию на COVID-19 является ключом к 

безопасному повторному открытию экономики    
     
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о партнерстве New York Forward 
COVID-Safe Offices с крупными партнерами по коммерческой недвижимости, 
чтобы расширить доступ к тестированию на COVID-19 для работодателей. В 
рамках инициативы 21 участвующий арендодатель обязался предоставить 
помещения и облегчить доступ к услугам тестирования для арендаторов, 
заинтересованных в проведении регулярных диагностических тестов своих 
сотрудников.   
    
"С самого начала пандемии Нью-Йорк всегда говорил, что наше выздоровление - 
это не выбор между общественным здравоохранением и экономикой - это должно 
быть и то, и другое - и с этим партнерством мы демонстрируем, насколько 
эффективно мы можем достичь наших целей, – сказал губернатор Куомо. – Это 
новое партнерство с крупными компаниями, занимающимися коммерческой 
недвижимостью, является следующим шагом в оживлении наших городских 
центров и коммерческих офисов, поддерживая экономику штата и региона. 
Улучшенный доступ к тестированию будет способствовать дальнейшему 
восстановлению экономики штата Нью-Йорк, побуждая работодателей и 
сотрудников безопасно вернуться на работу, используя научные сводки и данные 
для принятия своих решений".  
    
Впервые заявленное в рамках повестки губернатора штата о положении в 2021 
году, это уникальное партнерство расширит тестирование, которое имеет 
решающее значение для контроля над распространением вируса, и даст 
работникам дополнительную уверенность в безопасности своих рабочих мест, по 
мере того как Нью-Йорк безопасно возобновляет работу и увеличивает 
экономическую активность.  
     

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-reimagine-rebuild-renew-0


В городе Нью-Йорк восемь арендодателей, располагающих более 100 
миллионами квадратных футов (9 290 304 кв. м) коммерческих площадей, уже 
взяли на себя это обязательство. В северной части штата Нью-Йорк 13 
арендодателей из столичного региона, Баффало, Рочестера и Сиракуз 
подтвердили свое стремление расширить доступ к тестированию для своих 
арендаторов. Empire State Development продолжает работать с владельцами 
коммерческой недвижимости для расширения программы.  
    
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): "Штат Нью-Йорк по-прежнему сосредоточен на 
восстановлении экономики штата после пандемии COVID-19. Это новое 
партнерство с заинтересованными сторонами в сфере коммерческой 
недвижимости поможет большему количеству компаний вернуть сотрудников в 
офисы, поддерживая при этом экосистему малых предприятий, которые 
полагаются на клиентов, работающих на локальных рабочих местах".  
    
В число участвующих владельцев коммерческой недвижимости входят:   
    
Г. Нью Йорк (New York City)  

• Brookfield Properties   

• L&L Holding Company   
• Related Companies   
• RXR Realty   
• Rudin Management Company   
• SL Green Realty Corp.   
• Tishman Speyer   
• Vornado   

    
Баффало (Buffalo)   

• Iskalo Development Corp.   
• Savarino Properties, LLC   
• Uniland Development Company   

   
Столичный регион (Capital Region)  

• Galesi Management Group   
• Omni Development Company, Inc.   
• First Columbia, LLC   

   
Рочестер (Rochester)   

• Buckingham Properties   



• Gallina Development   
• Gordon & Napatow Families   
• Three City Center Partners   

    
Сиракьюс (Syracuse)   

• Sutton Real Estate   
• VIP Structures   
• JF Real Estate   

    
Нью-Йорк находится в авангарде развития потенциальных возможностей 
тестирования во время кризиса COVID-19, проводя в среднем более 200 000 
тестов в день, и тестирование будет ключом к продолжению безопасного 
восстановления экономики, а также поможет жителям Нью-Йорка восстановиться 
быстрее и лучше, чем прежде. Партнерство COVID-Safe Offices Partnership 
продолжает работу, начатую в рамках программы экспресс-тестирования в 
рамках инициативы "Вперед Нью-Йорк", уникального государственно-частного 
партнерства, делающего доступным для широкой общественности недорогое 
экспресс-тестирование в целях поддержки возросшей экономической активности 
по мере того, как штат будет продолжать возобновление работы новых секторов 
экономики.  
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