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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО 12 НЬЮ-ЙОРКСКИХ
КОМПАНИЙ ПРИСТУПИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С COVID-19
Стимулирущие выплаты в размере 6,9 млн долларов, присуждаемые
производителям по всему штату, обеспечат государственным и
местным органам власти и внутригосударственным организациям более
быстрый и безопасный доступ к жизненно важным медицинским изделиям
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 12 нью-йоркских
компаний получили от штата поддержку в производстве необходимых материалов
для борьбы с пандемией COVID-19. Хотя в настоящее время в Соединенных
Штатах отмечается один из самых низких уровней передачи инфекции, подготовка
к возможной «второй волне» имеет жизненно важное значение для защиты
основных медицинских работников и населения. Эти безвозмездные средства
помогут смягчить проблему нехватки продуктов 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 20 отвечающим
установленным критериям нью-йоркским компаниям было выделено более 11 млн
долларов в виде грантов для переоснащения их бизнес-направлений и перехода к
производству жизненно важных материалов для текущих усилий по реагированию
и восстановлению.
«Во время пандемии нация усвоила нелегкий урок о том, что у нас нет цепочки
поставок жизненно важных товаров именно здесь, у нас дома, в США, и в
результате нам пришлось прочесывать весь земной шар в поисках жизненно
важных товаров, которые в основном производятся за рубежом, — сказал
губернатор Куомо. — В Нью-Йорке этого больше не повторится: мы создаем
инфраструктуру, необходимую для будущего, и, поддерживая местные компании в
сфере новых производств, мы сможем лучше избегать проблем спроса и
предложения и создавать необходимые нам товары быстро и по разумным
ценам».
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик

Гертлер (Eric Gertler): «Многие из ведущих и самых инновационных компаний
мира находятся в штате Нью-Йорк. Поддержка, оказываемая корпорацией ESD
этим предприятиям, не только стала реакцией на призыв губернатора Куомо к
отечественным предприятиям оказать помощь штату в его усилиях по борьбе с
коронавирусом, но и отражает инвестиции, которые осуществляются для
укрепления производственного сектора Нью-Йорка, расширения круга
разнообразных динамичных партнеров из частного сектора, которые могут быстро
адаптироваться к новым рыночным возможностям, и продолжения нашего
интеллектуального роста по мере того, как мы вновь открываемся и развиваемся
по всему штату».
В марте губернатор Куомо обратился к компаниям, работающим в Нью-Йорке, с
просьбой переоборудовать производственные линии, чтобы они могли
производить одобренные важные товары, необходимые для борьбы с COVID-19,
—аппараты искусственной вентиляции легких, наборы для тестирования и СИЗ, в
том числе респираторы N95, хирургические маски, одноразовые хирургические
перчатки, халаты, щитки для лица и мешки для защиты от биологической
опасности. Недавно губернатор объявил о том, что корпорация ESD выявила 20
компаний для инвестиций штата в производство товаров для решения проблемы
COVID-19, восьми из которых ранее были выделены 4 млн долларов для помощи
в производстве продукции здесь, в штате Нью-Йорк.
Дополнительная информация о 12 компаниях, объявленных сегодня:
CJ Designs: компания Кристиана Сириано, город Нью-Йорк: 352 590
долларов
Изготовление лицевых масок/покрытий для немедицинских работников,
возвращающихся на государственную службу. Компания CJ Designs предоставила
городу Буффало (City of Buffalo) 10 000 индивидуальных масок и компании Metro
North 7 000 индивидуальных масок. Кристиан Сириано (Christian Siriano) быстро
изменил сферу деятельности своей манхэттенской дизайн-студии высокой моды,
чтобы обеспечить надлежащими покрытиями для лиц двух крупных общественных
работодателей в штате Нью-Йорк. Его компания инвестировала в этот проект
600 000 долларов, что позволило ему содержать 17 сотрудников, одновременно
содействуя безопасности и экономическому восстановлению за счет адаптации
его обычного бизнеса. Кристиан — символ того, что великий житель Нью-Йорка
поднимается на борьбу и поддерживает благополучие большой общины штата
Нью-Йорк.
Dellet Industries, город Нью-Йорк: 850 000 долларов
Производит на заказ мебель для домов престарелых и медицинских учреждений.
Помимо мебели компания также производит другие медицинские товары, а
именно занавески, используемые для разделения комнат. В настоящее время на
объекте компании осуществляется реконструкция стоимостью 662 000 долларов,
которая позволит установить два полностью автоматических аппарата для
изготовления респираторов MMM-N95-cup и сопутствующее оборудование. Этот

проект стоимостью 2,2 млн долларов позволит компании ежемесячно выпускать
один миллион респираторов N95 и обеспечит возврат 12 уволенных ранее
сотрудников. Финансирование проекта осуществляется за счет не менее чем
300 000 долларов в акционерном капитале компании и не менее чем 500 000
долларов в виде частных инвестиций.
Empire Bio Diagnostics Corp, Лонг-Айленд: 500 000 долларов
Производитель комплектов вирусной транспортной среды (ВТМ), используемых
для транспортировки проб COVID-19 в Минеоле (Mineola). Наборы необходимы
для сбора, консервации и транспортировки проб и включают в себя флок-тампон
для мазка, флакон, колпачок и жидкую транспортную среду. Компания
инвестирует более 2 000 000 долларов в оборудование для увеличения
производства комплектов. Пластмассовые компоненты должны производиться на
предприятии по литью пластмасс под давлением недалеко от Сиракьюз
(Syracuse). Empire Bio Diagnostics — совместное предприятие с корпорацией The
Ruhof, лидером в сфере здравоохранения уже более 40 лет, который поставляет
ферментативные моющие средства для хирургического оборудования и средства
по уходу за инструментами.
Environmental Composites (ECI), Долина реки Мохок (Mohawk Valley): 772 259
долларов
Лидер в производстве передовых текстильных изделий и продуктов фильтрации,
который будет производить респираторы N95. Компания ECI хотела увеличить
объем поставок СИЗ, произведенных в штате Нью-Йорк, выявила узкое место в
цепи поставок и разработала альтернативное производственное решение для
быстрого увеличения внутреннего производства респираторов N95 в штате. ECI
инвестирует 3 245 036 долларов в производство респираторов N95 с целевым
уровнем производства более 6 000 000 единиц в месяц, создавая, по оценкам, 50
рабочих мест. ECI работает с местными дистрибьюторами и штатом Нью-Йорк
для распределения, а респираторы N95 не доступны для прямой покупки.
Genesis Disposables LLC, Долина реки Мохок: 135 000 долларов
Более 30 лет компания производит одноразовую одежду и аксессуары для
разнообразной клиентской базы на своем предприятии, расположенном во
Франкфорте, округ Херкимер (Frankfort, Herkimer County). Компания поставляет
широкий спектр сырья, которое может быть быстро переработано в готовую
продукцию, что позволяет обеспечить исключительный срок выполнения заказа.
Первоначальной целью компании было производство одноразовой больничной
одежды; впоследствии в ассортименте появились продукты для обслуживания и
промышленного использования, а также продукты, предназначенные для
удовлетворения специфических специальных потребностей на рынке
одноразовой одежды. Компания Genesis Disposables инвестирует 390 000
долларов в производство 65 000 изоляционных комплектов одежды 1-го и 2-го
уровней и создаст 20 рабочих мест.
HPK Industries, Долина реки Мохок: 1 000 000 долларов

Компания с признанной репутацией производителя высококачественной,
технологически передовой одноразовой одежды и аксессуаров, будет
производить трехслойные хирургические маски, защитную одежду барьерного
типа 3-го уровня и защитную одежду 2-го уровня. HPK Industries является одной из
ведущих компаний по разработке и производству защитной одежды для
здравоохранения, фармацевтики, науки, чистых помещений и промышленной
безопасности. HPK Industries в настоящее время является поставщиком СИЗ в
штате Нью-Йорк и будет инвестировать 6 675 000 долларов, производить
1 000 000 единиц продукции и создавать 30 рабочих мест, расширяя производство
для поддержания высокого уровня поставок в штат.
KSL Diagnostics, Inc, Западный Нью-Йорк: 800 000 долларов
Частная клиническая лаборатория в северной части Нью-Йорка. Проект компании
предусматривает расширение производства материалов для сбора образцов
COVID-19, диагностических возможностей и охвата испытаний. Наборы компании
для тестирования проб производятся в Западном Нью-Йорке для
распространения в домах престарелых, центрах амбулаторной хирургии,
больницах и национальных лабораториях, чтобы помочь удовлетворить острую
потребность в тестировании. KSL инвестирует 2,1 млн долларов и планирует
нанять 36 дополнительных сотрудников для производства более чем 10 000
тестовых наборов в неделю, а также расширить свои возможности по
тестированию.
Print Parts, Inc, город Нью-Йорк: 679 080 долларов
Компания Print Parts, Inc. использует технологию трехмерной печати для создания
передовых производственных решений для своих клиентов. При содействии
корпорации Empire State Development компания Print Parts быстро перестроила
свою деятельность и приобрела несколько новых 3D-принтеров DLP для
производства сотен тысяч тампонов для носоглоточных мазков для города НьюЙорка. В общей сложности компания Print Parts, Inc. инвестировала не менее 1,2
млн долларов в развитие и завершение проекта для Нью-Йорка, изготовила более
700 000 единиц продукции и создала четыре рабочих места в своей штабквартире на Манхэттене.
Rheonix, южная часть штата (Southern Tier): 750 000 долларов
Компания по молекулярной диагностике, получившая разрешение Управление по
контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических
средств (Food and Drug Administration, FDA) на экстренное использование нового
анализатора Rheonix COVID-19TM MDx, который позволяет получить результаты
испытаний на рабочей станции Rheonix Encompass MDxTM за один день. Как
рабочие станции, так и анализы в настоящее время производятся на предприятии
в Итаке (Ithaca). Система требует минимальной подготовки для использования и
может быть быстро установлена в критических местах, где это необходимо. Она
идеально подходит для использования в лабораториях с низкой и средней
пропускной способностью, позволяя получать результаты в местных и
региональных сетях здравоохранения, институциональных учреждениях и

больницах за один день. В результате поддержки со стороны штата Нью-Йорк к
третьему кварталу 2020 года компания Rheonix выпустит 6790 тестовых
комплектов, которые позволят провести 162 960 тестов для клиентов в штате
Нью-Йорк. Кроме того, компания создаст 53 новых рабочих места. В настоящее
время в штате насчитывается 14 рабочих станций и шесть дополнительных
рабочих станций, которые должны быть развернуты в Нью-Йорке.
.
Shatkin F.I.R.S.T, LLC, Западный Нью-Йорк: 675 000 долларов
Стоматологическая и медицинская компания, расположенная в Амхерсте, округ
Эри (Amherst, Erie County). При содействии корпорации Empire State Development
компания Shatkin F.I.R.S.T. приобрела машину для изготовления респираторов
N95, чтобы производить сотни тысяч респираторов N95 для своих клиентов в
сфере здравоохранения. В общей сложности Shatkin F.I.R.S.T. инвестировала на
сегодняшний день более 500 000 долларов, наняла не менее 30 человек,
изготовила более 200 000 респираторов N95, а недавно приобрела вторую
машину, чтобы иметь возможность производить миллионы респираторов N95.
Starline USA, Западный Нью-Йорк: 200 000 долларов
Семейный бизнес, успешно существующий на протяжении нескольких поколений,
в индустрии рекламной продукции, который среди прочего включает в себя
оборудование для обеспечения безопасности, такое как очки и защита головы.
Возможности лазера Starline USA по производству промо-товаров хорошо
зарекомендовали себя во время перепрофилирования для кризисного
производства лицевых щитков для защиты от COVID-19; кроме того, компания уже
продавала продукцию, связанную с СИЗ, на рынке промо-товаров. Starline
разработала прототип, который был отправлен на тестирование третьей стороной
в Американский национальный институт стандартов/Международную ассоциацию
оборудования для обеспечения безопасности (American National Standards
Institute/International Safety Equipment Association, ANSI/ISEA) для тестирования на
соответствие требованиям, предъявляемым к лицевым экранам, для обеспечения
жизнеспособности их лицевых экранов на рынке. Лицевые щитки Starline
производятся в виде автономных блоков, полностью регулируемых, с
индивидуальными полиэтиленовыми пакетами, вентилируемых, очищаемых и
обеспечивающих полную защиту лица пользователя. Общая стоимость проекта
составляет 485 000 долларов, и компания планирует произвести 1 080 000 щитков
для лица.
You First Services, Западный Нью-Йорк: 250 000 долларов
Компания You First Services, расположенная в Буффало, округ Эри, является
семилетней компанией в рамках проекта START-UP NY, специализирующейся на
системах дезинфекции и стерилизации воздуха. Запатентованная технология
компании включает в себя SteriSpace, технологию локализации инфекционных
заболеваний и изоляции пациентов, лицензию на которую выдают
исследовательский фонд SUNY Research Foundation и отделение университета
штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY Buffalo). SteriSpace убивает 99,9999 %
биологических загрязнителей, передающихся по воздуху, включая атипичную

пневмонию, сибирскую язву, грипп, туберкулез и коронавирус, что было проверено
при финансовой поддержке Министерства обороны США. До получения
финансирования от штата Нью-Йорк технология SteriSpace была ориентирована
на временные убежища и удаленные полевые госпитали, развернутые
Министерством обороны США и Федеральным агентством по чрезвычайным
ситуациям (FEMA). Благодаря финансированию со стороны корпорации ESD,
направленному на решение проблемы COVID-19, You First Services сможет
расширить технологию для постоянной установки в изолированных больничных
палатах, правительственных и общественных зданиях, таких как университетские
лазареты и конференц-залы, школы, рестораны, пункты пограничного контроля и
охраны, кабинеты неотложной помощи, отделения интенсивной терапии,
стоматологические кабинеты и комнаты ожидания для пациентов. Согласно
прогнозам компании You First Services, затраты на установку SteriSpace на
существующих объектах составят от 50 000 до 300 000 долларов за место в
зависимости от размера и сложности объекта. Компания You First Services
инвестирует более 1 миллиона долларов в установку первых пяти объектов и
планирует нанять до 20 сотрудников с полным и частичным рабочим днем к
текущему штатному расписанию из 40 человек.
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