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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ ВОСЕМЬ НЬЮ-ЙОРКСКИХ
КОМПАНИЙ ПРИСТУПИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ШТАТА В ОБЛАСТИ
БОРЬБЫ С COVID-19
Финансирование в размере 4,9 млн долларов, выделенное
производителям по всему штату, обеспечит более быстрый и
безопасный доступ к жизненно важным медицинским изделиям
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что еще восемь ньюйоркских компаний получили от штата финансирование для производства
необходимых материалов для борьбы с пандемией COVID-19. Хотя в настоящее
время в штате Нью-Йорк отмечается один из самых низких уровней передачи
инфекции в США, подготовка ко второй волне имеет жизненно важное значение
для защиты основных медицинских работников и населения. 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 28 отвечающим установленным критериям нью-йоркским компаниям было
выделено более 16 млн долларов в виде грантов для переоснащения их бизнеснаправлений и перехода к производству жизненно важных материалов в ходе
текущих усилий по борьбе с пандемией.
«Во время пандемии нация усвоила нелегкий урок, заключающийся в том, что в
США не было адекватных и легкодоступных запасов в цепи поставок. В
результате нам пришлось бороться за важнейшие для выживания медицинские
изделия, которые в основном производятся за границей, — сказал губернатор
Куомо. — Нью-Йорк отстраивается все лучше, и наш план продвижения вперед
включает в себя инвестиции в инфраструктуру, которая будет обеспечивать нашу
готовность и поддержку местных компаний».
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 — аппараты искусственной вентиляции легких, наборы для
тестирования и СИЗ, в том числе респираторы N95, хирургические маски, халаты
и щитки для лица. Недавно губернатор объявил о том, что штат предоставил
финансирование 20 компаниям для решения проблем в цепи поставок в ходе
борьбы с COVID-19, восьми из которых ранее было выделено 4 млн долларов
для организации производства продукции здесь, в штате Нью-Йорк.
«В то время, когда мы искали по всему миру средства индивидуальной защиты,
производители штата Нью-Йорк ответили на призыв поддержать наши усилия по
борьбе с COVID-19, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Мы гордимся
тем, что поддерживаем наших инновационных производителей, которые
предпринимают усилия во имя спасения жизней и являются образцом того, что
наше пост-пандемическое будущее будет еще лучше, чем раньше».
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 стала реакцией на призыв губернатора Куомо к
предприятиям 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 может быстро
адаптироваться к новым рыночным возможностям и продолжить рост по мере
возобновления работы экономики».
Altor Safety, LLC, Средний Гудзон (Mid-Hudson): 800 000 долларов — это
новая компания, созданная в ответ на кризис в связи COVID-19, сформированная
в рамках партнерства между фирмой PowerPak Civil & Safety, национального
дистрибьютора оборудования для обеспечения безопасности и СИЗ, и фирмой
MetroWall, производителя и установщика внутренних стеклянных перегородок.
Производитель из округа Рокленд (Rockland) будет изготавливать и
распространять одобренные Управлением FDA 3-слойные одноразовые маски
для лица, произведенные в США, а также инвестирует более 2,5 млн долларов
США в закупку машин, оборудования и сырья для производства и
распространения этой продукции. При выходе на полный объем производства
компания Altor Safety LLC будет выпускать 3 000 000 единиц трехслойных
одноразовых масок в месяц. Это первый этап более крупного плана по
возвращению производства масок и других СИЗ обратно в штат Нью-Йорк и округ
Рокленд.
Carestream, Inc., Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 750 000 долларов — мировой
поставщик решений в области медицинских систем визуализации; систем
рентгеновской визуализации для неразрушающего контроля и услуг по
нанесению точных покрытий для широкого спектра промышленных, медицинских,
электронных и других задач, расположенный в г. Рочестер (Rochester), округ
Монро (Monroe). Компания Carestream планирует инвестировать более 1,67 млн

долларов и создать пять рабочих мест для производства 135 000 защитных
щитков для лица, которые должны быть отгружены к маю 2021 года. За
реализацию этого проекта выступило агентство Greater Rochester Enterprise.
D'Addario and Company, Лонг-Айленд (Long Island): 341 000 долларов — это
нью-йоркская компания со столетней историей и один из крупнейших
производителей аксессуаров для музыкальных инструментов, включая гитарные
струны, крышки барабанов и другое оборудование. Компания, расположенная в г.
Фармингдейл (Farmingdale), округ Саффолк (Suffolk), задействует более 850
рабочих мест на Лонг-Айленде. Когда основной бизнес копании закрылся в марте
во время пандемии, она сразу же переоборудовали помещения и оборудование
для производства пластмассовых лицевых щитков и начала продавать их в
больницы. Этот грант позволит компании D'Addario удвоить производство
защитных покрытий и добавить новое оборудование, сырье, НИОКР и оборотные
средства. Компания D'Addario планирует произвести 1,2 млн щитков для лица.
Georgia Brown, LLC, Средний Гудзон: 44 400 долларов — это небольшой
бизнес, расположенный в г. Нью-Виндзор (New Windsor), округ Оранж (Orange).
Компания имеет более чем 15-летний опыт производства, розничной продажи и
дистрибуции широкого ассортимента товаров для домашнего хранения и
организации пространства, а также декоративных элементов для отдыха и дома.
Осознавая потребность в СИЗ в этот критический момент, эта компания,
благодаря доступу к необходимым материалам и желанию и готовности
инвестировать в новое начинание, решила начать производство 3-слойных
хирургических масок. Georgia Brown, LLC планирует инвестировать более 111 000
долларов и создать три рабочих места для производства 30 000 масок в неделю
при выходе на полную мощность.
Hansen Industries, Inc., Лонг-Айленд: 800 000 долларов — это производитель
кондиционеров, расположенный в г. Сент-Джеймс (St. James), округ Саффолк
(Suffolk). Компания планирует в течение 6 месяцев выполнить переоборудование
производства для изготовления 2 000 000 хирургических масок в целях оказания
помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Компания приняла грант в размере
800 000 долларов на пополнение оборотных средств для реализации этого
проекта стоимостью почти 3,85 млн долларов и планирует создать 10 новых
рабочих мест.
HC Contracting, город Нью-Йорк: 800 000 долларов — это семейный бизнес в
области пошива и производства элитной одежды, олимпийской формы США,
одежды для персонала взлетно-посадочных полос, а также костюмов для
основных американских брендов, работающий с 1987 года. В марте они
выступили с инициативой переоборудовать свои фабрики, расположенные в
швейном квартале Нью-Йорка, для удовлетворения экспоненциально растущей
потребности в СИЗ. Проект производства СИЗ в Нью-Йорке, реализуемый с
помощью корпорации ESD, в настоящее время является основой развивающейся
бизнес-модели и долгосрочного видения компании Ferrara. На сегодняшний день

компания инвестировала миллионы долларов, и планирует инвестировать еще 2
млн долларов в инвентарь, оборудование, обучение и материалы для
обеспечения 200 рабочих мест на своем предприятии в Швейном квартале
(Garment District) Манхэттена, в результате чего в краткосрочной перспективе
будет изготовлено около 500 000 изоляционных халатов и других СИЗ, а
впоследствии объем будет увеличен до более чем 50 000 единиц в неделю.
Ferrara будет производить халаты 1, 2 и 3 уровня, лабораторные халаты,
фартуки, ботинки и хирургические шапочки — некоторые из которых будут
многоразовые.
NYPPE, LLC. Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York): 1 000 000
долларов — компания будет производить как хирургические маски, так и
респираторы N-95. На полной мощности компания будет производить 360 000
респираторов N-95 и 1 800 000 хирургических масок в неделю. Фирма собирается
нанять 60 штатных сотрудников.
Ziel Inc. PBC, Средний Гудзон: 390 000 долларов — компания является
производителем одежды на заказ и расположена в г. Ньюбург (Newburgh), округ
Оранж. Компания Ziel переориентирует часть своих производственных операций
на фабрике в Ньюбурге и перейдет на производство масок, эквивалентных
стандарту N-95. Рассматривая эту операцию как необходимую для оказания
помощи в укреплении местной цепочки поставок, компания Ziel будет продолжать
производить маски на своем предприятии на постоянной основе. Компания
планирует привлечь дополнительный персонал и инженеров, закупить сырье и
разработать собственную модель масок, эквивалентных стандарту N-95, на
основе нетканых материалов. Компания Ziel планирует произвести более 38,5
миллионов масок в течение пяти лет и собирается инвестировать 1 000 000
долларов в этот проект.
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