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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 2,3 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАКОНА О ПОМОЩИ, ОБЛЕГЧЕНИИ БРЕМЕНИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 

КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ МАЛЫМ И СРЕДНИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  

  
Инициатива направлена на поддержку производителей, 

восстанавливающихся после пандемии COVID-19, для поддержания их 
конкурентноспособности в будущем  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 2,3 млн. долл. США в 
рамках Закона о помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в 
связи с пандемией коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, 
CARES) для финансирования четырех организаций, оказывающих критически 
важные услуги малым и средним производителям по мере их адаптации к 
изменяющимся рыночным условиям в условиях пандемии COVID-19. Получатели 
финансирования, центры Партнерства по расширению производства в штате 
Нью-Йорк (New York Manufacturing Extension Partnership, NY MEP), назначенные 
организацией Empire State Development, будут использовать эти средства для 
оказания помощи компаниям в реорганизации и перестройке производственно-
сбытовых цепочек, обеспечении средствами индивидуальной защиты, повышении 
безопасности и эффективности, внедрении новых технологий и повышении 
устойчивости к будущим сложностях.  
  
«Поскольку в настоящее время Нью-Йорк борется с пандемией COVID-19, крайне 
важно, чтобы мы планировали наше будущее, особенно по мере того, как бизнес 
будет участвовать в поэтапном возобновлении работы и нью-йоркцы вернутся к 
работе, — сказал губернатор Куомо. — Финансирование, предусмотренное 
законом CARES, поможет производителям получить доступ к цепочкам поставок, 
СИЗ и технологиям, необходимым им для защиты своих работников и сохранения 
конкурентоспособности в этих жестких экономических условиях. Это то, что можно 
сделать для укрепления малого бизнеса и сообществ на местах при правильном 
использовании федерального финансирования».  
  
«Мы преобразили общины в масштабе всей страны благодаря нашим усилиям в 
области экономического развития и инвестиций, и мы не можем потерять весь 
прогресс, которого мы добились, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — 



 

 

Пандемия COVID-19 нанесла ущерб нашему бизнесу, экономике и жителям всего 
штата. Эти 2,3 млн долларов, выделенные производителям, имеют решающее 
значение для того, чтобы помочь им оправиться от кризиса и иметь возможность 
получать СИЗ, повысить безопасность и эффективность, а также адаптироваться 
к новым технологиям. Мы стремимся построить более лучшее и безопасное 
будущее, чтобы наш бизнес и наши сообщества были сильнее и и устойчивее 
после пандемии».  
  
В качестве назначенного на федеральном уровне центра Партнерства по 
расширению производства в штате Нью-Йорк (NY MEP), Подразделение 
корпорации Empire State Development по науке, технологии и инновациям (Division 
of Science, Technology and Innovation, NYSTAR) распределяет чрезвычайную 
помощь, предоставляемую через Национальный институт стандартов и 
технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST).  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Empire State Development использует все имеющиеся ресурсы для 
обеспечения многих предприятий штата Нью-Йорк, страдающих от 
продолжающейся пандемии COVID-19, и это финансирование поможет 
производителям работать безопасно и подготовиться к будущей дестабилизации 
рынка из-за этой пандемии».  
  
Финансирование в размере 2,3 млн долларов получат следующие организации:  
  
Центр экономического роста (Center for Economic Growth, CEG) - 800 000 
долларов  
CEG, центр NY MEP, расположенный в столичном регионе, будет помогать 
компаниям по всему штату в реорганизациях и перестройке цепочек поставок. Эта 
инициатива будет направлена на устранение недостатков в профессиональной 
подготовке, снижение производственных издержек, выявление альтернативных 
материалов в качестве сырья для производства, перепроектирование продукции и 
устранение других барьеров, препятствующих переносу производства из других 
стран в штат Нью-Йорк.  
  
ITAC - 650 000 долларов  
ITAC, центр NY MEP, расположенный в Нью-Йорке, будет помогать компаниям по 
всему штату в обеспечении средствами индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы они 
могли безопасно работать во время текущий или будущих пандемий.  
  
Manufacturing and Technology Enterprise Center (MTEC) - 500 000 долларов  
MTEC, центр NY MEP, расположенный в долине реки Гудзон, проведет 
виртуальную оценку производителей по всему штату, чтобы убедиться, что они 
работают безопасно, эффективно и результативно, и определить пути оказания 
помощи производителям в повышении производительности и безопасности, в том 
числе путем внедрения новых технологий и процессов.  



 

 

  
FuzeHub - 350 000 долларов  
FuzeHub, центр NY MEP, будет разрабатывать, поставлять и распространять 
виртуальные вебинары и семинары, чтобы охватить как можно больше 
производителей по всему штату. Обучение и обмен информацией будут включать 
такие темы, как готовность к чрезвычайным ситуациям, использование цепочки 
поставок во время кризиса, кибербезопасность и усилия по восстановлению.  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Мы продвинули Закон 
CARES через Конгресс, чтобы оказать чрезвычайную помощь местным 
сообществам и региональным экономикам по всей стране. Финансирование, 
предусмотренное законом CARES, обеспечивает выполнение этих целей, бросая 
спасательный круг малым и средним производителям в Нью-Йорке, помогая им 
поддерживать доступ к критически важным цепочкам поставок, приобретать 
средства индивидуальной защиты и внедрять технологии, которые помогут им 
пережить этот шторм и стать более устойчивыми к будущим потрясениям. Я 
благодарен губернатору Куомо за обеспечение эффективного и действенного 
управления этими средствами в поддержку малых и средних производителей и 
малого бизнеса Ньбю-Йорка».  
  
О партнерстве по расширению производства в штате Нью-Йорк (NY MEP)  
Партнерство по расширению производства Холлингса (Hollings Manufacturing 
Extension Partnership) Национального института стандартов и технологий (NIST) 
сотрудничает с малыми и средними производителями США, помогая им создавать 
и сохранять рабочие места, увеличивать прибыль и экономить время и деньги. 
Эта общенациональная сеть предоставляет широкий спектр услуг, начиная от 
инновационных стратегий и совершенствования процессов и заканчивая 
устойчивым производством, цепочками поставок и услугами по ускорению 
технологического процесса. Центры MEP также работают с партнерами на 
государственном и федеральном уровнях над программами, которые ориентируют 
производителей для развития новых клиентов, выхода на новые рынки и создания 
новых продуктов.  
  
Как программа Министерства торговли США (U.S. Department of Commerce), MEP 
предлагает ряд эффективных ресурсов, чтобы помочь производителям 
определить возможности, которые ускорят и укрепят их рост и 
конкурентоспособность на мировом рынке. MEP - это общенациональная сеть из 
более чем 1200 технических экспертов, расположенных в каждом штате. Они 
выступают в качестве надежных бизнес-консультантов, нацеленных на 
преобразование американских производителей для обеспечения их 
конкурентоспособности на мировом рынке путем интеграции цепей поставок и 
предоставления доступа к технологиям для повышения производительности. MEP 
состоит из центров по расширению производства, расположенных в 50 штатах и 
Пуэрто-Рико. Центры MEP - эт сеть разноплановых государственных, 
университетских некоммерческих и других некоммерческих организаций, 



 

 

предлагающих продукты и услуги, которые удовлетворяют критические 
потребности местных производителей.  
  
Подразделение корпорации Empire State Development (ESD) по науке, технологии 
и инновациям (NYSTAR) является назначенным центром MEP для штата 
Нью-Йорк. Одиннадцать центров (десять региональных и один в масштабе штата) 
были отобраны и назначены для оказания услуг и помощи в рамках этой 
программы.  
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